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 I. Согласованные выводы 

 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 пра к-

тикой, 

 принимая во внимание резолюцию, принятую на седьмой Конференции 

Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса 

согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил 

для контроля за ограничительной деловой практикой, (Женева, Швейцария, 

июль 2015 года)1, 

 принимая во внимание положения по вопросам конкуренции, принятые 

четырнадцатой сессией Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД XIV; Найроби, июль 2016 года), включая поло-

жения пунктов 69 и 76 х) Найробийского маафикиано 2, 

 подтверждая основополагающую роль законодательства и политики в 

области конкуренции в рациональном экономическом развитии и необходи-

мость дальнейшего содействия осуществлению Комплекса согласованных на 

многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой,  

 отмечая, что в Повестке дня устойчивого развития до 2030 года и в ито-

говых документах ЮНКТАД XIV основное внимание сосредоточено на воз-

можностях и вызовах глобализации для процесса развития и сокращения мас-

штабов нищеты, 

 подчеркивая, что законодательство и политика в области конкуренции 

выступают одним из ключевых инструментов в решении вопросов, связанных с 

благами и вызовами глобализации, в том числе благодаря стимулированию тор-

говли и инвестиций, мобилизации ресурсов, овладению знаниями и сокращ е-

нию масштабов нищеты, 

 признавая, что среда, реально благоприятствующая конкуренции и разви-

тию, должна включать как антимонопольную политику государств, так и меж-

дународное сотрудничество по борьбе с международной антиконкурентной 

практикой, 

 признавая далее необходимость укрепления работы ЮНКТАД по вопро-

сам законодательства и политики в области конкуренции в целях повышения ее 

роли в процессе развития и ее отдачи для потребителей и деловых кругов , 

 с удовлетворением принимая к сведению важные материалы, которые бы-

ли представлены в письменной и устной форме органами по вопросам конку-

ренции и другими участниками и способствовали содержательным дискуссиям 

в ходе ее шестнадцатой сессии, 

 с удовлетворением принимая к сведению документацию, подготовленную 

секретариатом ЮНКТАД для ее шестнадцатой сессии, а также экспертную 

оценку законодательства и политики в области конкуренции Аргентины, подго-

товленную при содействии секретариата ЮНКТАД,  

1. выражает признательность правительству Аргентины, добровольно 

предложившему провести экспертную оценку законодательства и политики в 

области конкуренции своей страны и поделившемуся опытом, наработками и 

видением своих задач с другими агентствами по вопросам конкуренции в ходе 

  

 1 TD/RBP/CONF.8/11. 

 2 TD/519/Add.2. 
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шестнадцатой сессии Межправительственной группы экспертов, а также всем 

правительствам и региональным группам, участвовавшим в обзоре; а также 

признает прогресс, достигнутый к настоящему времени в разработке и обеспе-

чении соблюдения закона о конкуренции Аргентины;  

2. предлагает всем правительствам стран-членов и агентствам по вопросам 

конкуренции оказывать ЮНКТАД на добровольной основе содействие, предо-

ставляя экспертов или другие ресурсы для будущих и последующих мероприя-

тий в связи с добровольными экспертными обзорами и их рекомендациями;  

3. постановляет, что ЮНКТАД следует в свете опыта добровольных экс-

пертных обзоров, уже проведенных ЮНКТАД и другими органами, и с учетом 

имеющихся ресурсов провести следующие добровольные экспертные обзоры 

законодательства и политики в области конкуренции государств -членов или ре-

гиональных групп государств в ходе семнадцатой сессии Межправительствен-

ной группы экспертов, которая состоится 11–13 июля 2018 года; 

4. подчеркивает важность международного сотрудничества, как это при-

знано в разделе F Комплекса согласованных на многосторонней основе спра-

ведливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой прак-

тикой, включая неофициальное сотрудничество между агентствами; подчерки-

вает важность регионального сотрудничества в обеспечении соблюдения зако-

нодательства и политики в области конкуренции; а также предлагает органам 

по вопросам конкуренции укреплять свое двустороннее и региональное сотруд-

ничество; 

5. подчеркивает важность режима контроля за слияниями для обеспечения 

конкуренции на рынках, стимулируя инвестиции и инновации, особенно в ра з-

вивающихся странах; 

6. подчеркивает преимущества укрепления и усиления правоприменитель-

ного потенциала и поощрения культуры конкуренции в развивающихся странах 

и странах с переходной экономикой на основе деятельности по созданию по-

тенциала и информационно-пропагандистской деятельности, ориентированной 

на все соответствующие заинтересованные стороны; а также просит секретар и-

ат ЮНКТАД распространить резюме обсуждений Межправительственной 

группы экспертов по этой теме среди всех заинтересованных государств, в том 

числе с помощью своей деятельности в области технического сотрудничества и 

экспертных обзоров; 

7. призывает ЮНКТАД поощрять и поддерживать сотрудничество между 

правительствами и органами по вопросам конкуренции в соответствии с Акк р-

ским соглашением (пункты 103–104), Найробийским маафикиано (пункты 69 

и 76 х)) и резолюцией, принятой на седьмой Конференции Организации Объ-

единенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на 

многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой (пункты 3 и 16); 

8. просит секретариат ЮНКТАД подготовить исследования для семнадца-

той сессии Межправительственной группы экспертов для содействия консуль-

тациям по следующим темам, выбранным из числа кластеров в резолюции, 

принятой на седьмой Конференции Организации Объединенных Наций для 

рассмотрения всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней о с-

нове справедливых принципов и правил для контроля для контроля за ограни-

чительной деловой практикой: 

 a) проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в во-

просах конкуренции и регулирования в секторе морского транспорта;  

 b) вопросы конкуренции при продаже прав на аудиовизуальное осве-

щение основных спортивных событий;  
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9. просит секретариат ЮНКТАД содействовать учреждению государства-

ми-членами дискуссионной группы по международному сотрудничеству, от-

крытой для участия государств-членов на добровольной основе, для обмена 

мнениями и обсуждения методов содействия сотрудничеству в соответствии с 

разделом F Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых 

принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой и 

представить доклад семнадцатой сессии Межправительственной группы экс-

пертов; 

10. просит секретариат ЮНКТАД подготовить для рассмотрения семнадца-

той сессией Межправительственной группы экспертов обновленный обзор дея-

тельности по созданию потенциала и технической помощи с учетом информа-

ции, которая будет получена от государств-членов не позднее 28 февраля 

2018 года; 

11. просит секретариат ЮНКТАД подготовить в сотрудничестве с другими 

соответствующими международными организациями подборку передового 

опыта, связанного с осуществлением законодательства и политики в области 

конкуренции, для содействия развивающимся странам и странам с переходной 

экономикой; 

12. просит секретариат ЮНКТАД подготовить новый пересмотренный и об-

новленный вариант глав 5 и 6 Типового закона о конкуренции на основе мате-

риалов, которые будут получены от государств-членов не позднее 28 февраля 

2018 года; 

13. с благодарностью отмечает добровольные финансовые и другие взносы, 

полученные от государств-членов; предлагает государствам-членам и далее 

оказывать ЮНКТАД на добровольной основе содействие в ее деятельности по 

созданию потенциала и техническому сотрудничеству путем предоставления 

экспертов, учебной базы или финансовых ресурсов; а также просит секретариат 

ЮНКТАД продолжать свою деятельность по созданию потенциала и технич е-

скому сотрудничеству, включая подготовку кадров и, по возможности, сосредо-

точить внимание на максимальном увеличении их отдачи во всех заинтересо-

ванных странах. 

 Заключительное пленарное заседание  

 7 июля 2017 года 

 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание 

1. Шестнадцатая сессия Межправительственной группы экспертов по зако-

нодательству и политике в области конкуренции состоялась в Женеве 5–7 июля 

2017 года. В работе сессии участвовали представители государств – членов 

ЮНКТАД, включая руководителей органов по вопросам конкуренции и защиты 

потребителей, представители межправительственных организаций, неправи-

тельственных организаций и научных кругов и эксперты по вопросам конку-

ренции. 

2. В своем вступительном слове заместитель Генерального секретаря 

ЮНКТАД подчеркнула большую роль законодательства и политики в области 

конкуренции в достижении Целей устойчивого развития, которая, возможно, 

больше, чем это было признано, и роль конкуренции как процесса, который п о-

высил эффективность, в силу того, что законодательство и политика в области 

конкуренции играют крайне важную роль в любой рыночной экономике, что 

подтверждается тенденцией роста числа стран с законодательством о конкурен-

ции – с 20 в 1980-х годах до 130 в настоящее время. Заместитель Генерального 

секретаря особо отметила рост масштабов принятия и осуществления законов о 

конкуренции, указывающий на необходимость определения новых путей более 
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действенного сотрудничества, а также того, чтобы ЮНКТАД занимала решаю-

щее место в налаживании контакта между экспертами для обмена опытом ре-

шения существующих и новых проблем и выявления общих решений. Она пр и-

звала государства-члены и межправительственные организации использовать 

ЮНКТАД в качестве платформы для совместной работы по согласованию за-

просов об обмене опытом с экспертными знаниями и по оказанию содействия 

государственным органам в рассмотрении антимонопольных дел. Кроме того, 

она подчеркнула, что агентствам по вопросам конкуренции необходимо адапти-

роваться к изменениям, которые произошли вместе с изменениями торговли и 

инвестиций в глобализованном мире, поскольку эти изменения вызвали новые 

проблемы, связанные с увеличением числа трансграничных слияний и погло-

щений и антиконкурентного поведения, такого как картельный сговор, которые 

затронули возросшее число людей и рынков. Наконец, заместитель Генерально-

го секретаря напомнила о необходимости рассмотреть вопрос о релокализации 

экономики, включая экологические факторы, такие как выбросы, во избежание 

негативного воздействия на население.  

3. Представитель одной региональной группы дал высокую оценку роли 

ЮНКТАД в предоставлении развивающимся странам ориентиров в вопросах 

антимонопольного законодательства и политики. Он отметил, что региональная 

программа по созданию потенциала на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

в областях конкуренции, защиты потребителей, борьбы с коррупцией, обеспе-

чения гендернрого равенства и эффективности государственного управления, 

осуществляемая в сотрудничестве с Арабской группой, укрепила позиции 

ЮНКТАД, и настоятельно призвал ЮНКТАД и далее оказывать ей поддержку.  

4. Один из делегатов поблагодарил ЮНКТАД за помощь в разработке пра-

вовой и институциональной основы для обеспечения соблюдения законов о 

конкуренции в Ботсване, отметив, что за шесть лет своего существования наци-

ональный орган по конкуренции достиг зрелости и добился заметного прогре с-

са в обеспечении соблюдения законодательства. В свете этих результатов деле-

гат обратился с просьбой провести в 2018 году в Ботсване добровольный экс-

пертный обзор законодательства и политики в области конкуренции для опре-

деления эффективности применения в стране законодательства о конкуренции.  

5. Другой делегат поблагодарил ЮНКТАД за оказание неизменной под-

держки с момента введения в силу в Китае законодательства о конкуренции и 

привел примеры различных мероприятий, проведенных в сотрудничестве с 

ЮНКТАД, включая программы формирования потенциала.  

6. Наконец, еще один делегат сослалась на добровольный экспертный обзор 

законодательства и политики в области конкуренции Уругвая, проведенный в 

2016 году, выводы и рекомендации которого обсуждались на пятнадцатой сес-

сии Межправительственной группы экспертов в 2016 году. Рекомендации были 

также представлены официальным органам Уругвая, отвечающим за их осу-

ществление. Делегат выразила свою признательность за работу ЮНКТАД и за-

явила, что проведение экспертной оценки дало возможность изучить сильные и 

слабые стороны режима конкуренции и пути его улучшения. Реализация реко-

мендаций повысит конкуренцию и конкурентоспособность в экономике Уруг-

вая. 

 B. Программа работы, включая укрепление потенциала 

и техническую помощь по вопросам законодательства 

и политики в области конкуренции: деятельность 

по укреплению потенциала и оказанию технической помощи  

(Пункт 3 а) повестки дня) 

7. По этому пункту повестки дня Межправительственная группа экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции провела одно обсужд е-

ние за круглым столом. Обсуждение проходило под руководством Председателя 
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Межправительственной группы экспертов. В состав группы вошли главный 

секретарь Комиссии по защите конкуренции Болгарии, а также представители  

следующих стран и учреждений: Университет Нового Южного Уэльса (Австра-

лия); Главное управление по делам конкуренции (Сальвадор); Комиссия по 

справедливой торговле Японии; а также Министерство национальной эконом и-

ки (Государство Палестина). 

8. Секретариат ЮНКТАД представил сообщения получателей помощи по 

линиям программ ЮНКТАД по созданию потенциала и выделил программы 

технической помощи, направленные на создание надежных институциональных 

и нормативно-правовых основ для действенного обеспечения соблюдения зако-

нов о конкуренции в развивающихся странах и странах с переходной экономи-

кой, включая следующие региональные усилия: программа по защите конку-

ренции и защите прав потребителей в Латинской Америке, финансируемая 

Швейцарией; программа создания потенциала на Ближнем Востоке и в Север-

ной Африке, финансируемая Швецией; а также проект по укреплению конку-

ренции для Центральноафриканского экономического и валютного сообщества, 

финансируемый Европейским союзом. На национальном уровне ЮНКТАД за-

вершила проект Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития в Албании и проект в Зимбабве, финанси-

руемый Европейским союзом, и осуществляет проект по созданию потенциала 

в Эфиопии, финансируемый Люксембургом (TD/B/C.I/CLP/43). ЮНКТАД со-

трудничала с другими партнерами по развитию и органами по вопросам конку-

ренции, поддерживая их усилия по созданию потенциала в области законода-

тельства и политики в области конкуренции, например в государствах – членах 

Содружества Независимых Государств – совместно с Федеральной антимоно-

польной службой Российской Федерации; в Индонезии – с Японской комиссией 

по справедливой торговле и Японским агентством международного сотрудни-

чества; а также на Филиппинах – с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии и 

Германским агентством по сотрудничеству. Другие инициативы ЮНКТАД 

включали Софийский форум по конкуренции, в ходе которого должностные ли-

ца антимонопольных органов стран Восточной и Юго-Восточной Европы для 

обсуждали общие вопросы и разрабатывали руководящие принципы оказания 

им помощи в совершенствовании их нормативно -правой базы. В 2005 году 

ЮНКТАД получила мандат на оказание поддержки развивающимся странам и 

странам с переходной экономикой на основе добровольных экспертных обзоров 

законодательства и политики в области конкуренции, не имеющих аналогов на 

многосторонней арене. Такие обзоры служили инструментом для выявления 

областей для улучшения режима конкуренции в стране, в которой проводился 

обзор, выработки рекомендаций и их реализации в рамках проекта по созданию 

потенциала, учитывающего особенности страны.  

9. Один из делегатов поделился своим участия в программе помощи по во-

просам защиты конкуренции и прав потребителей в Латинской Америке, сооб-

щив, что с 2011 года органы по вопросам конкуренции в регионе проводят еже-

годные семинары по политике торговли и конкуренции для обсуждения тем, 

связанных с обеими областями политики, тем самым создавая синергизмы меж-

ду сообществами торговли и конкуренции и совершенствуя работу в области  

конкуренции среди директивных органов, занимающихся вопросам торговли.  

10. Многие делегаты, участвовавшие в программах ЮНКТАД по содействию 

в создании потенциала, выразили свою признательность ЮНКТАД и странам -

донорам за помощь в совершенствовании законодательства и политики в обла-

сти конкуренции и в подготовке людских ресурсов и создании институционал ь-

ного потенциала, которые позволили им эффективно применять законодатель-

ство о конкуренции, а также подчеркнули вклад региональных программ 

ЮНКТАД в расширение сотрудничества между антимонопольными органами в 

их регионах. Кроме того, в 2015 году после четырнадцатой сессии Межправи-

тельственной группы экспертов ЮНКТАД и Комиссия по справедливой торгов-

ле Японии организовали учебный курс по методам расследования для сотруд-

ников по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства 
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из африканских стран. Его успех привел к организации второго курса, прове-

денного 10–12 июля 2017 года. 

11. Один делегат, участвовавший в программе укрепления потенциала на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, обратился с просьбой об оказании п о-

мощи в подготовке судей, занимающихся рассмотрением дел о конкуренции. 

Другой делегат заявил, что в области наращивания потенциала не может быть 

одинакового для всех подхода и что каждая программа должна специально раз-

рабатываться с учетом конкретных потребностей страны – получателя помощи. 

Несколько делегатов высоко оценили помощь ЮНКТАД в укреплении режима 

конкуренции их стран. Представитель одной межправительственной организ а-

ции подчеркнул важность программ обмена сотрудниками для вновь созданных 

агентств и прикомандирования сотрудников таких агентств накопившим боль-

ший опыт агентствам, высказав пожелание, чтобы учебные семинары были п о-

священы реальному рассмотрению дел и проведению расследований, а не тео-

ретическим занятиям, а также определению рынков и дел, в которых органы по 

вопросам конкуренции могли бы работать вместе. Например, Общий рынок Во-

стока и Юга Африки в сотрудничестве с ЮНКТАД содействовал подготовке со-

трудников по контролю за слияниями в Эфиопии.  

12. Представитель другой межправительственной организации рассказал о 

новой региональной программе по конкуренции и политике защиты потребите-

лей для восьми членов Центральноафриканского экономического и валютного 

сообщества, которая будет осуществляться ЮНКТАД; Программа предусматри-

вает создание и укрепление надежной институциональной и нормативной базы 

политики конкуренции и защиты потребителей в Центральной Африке.  

13. Наконец, Экономическое сообщество западноафриканских государств 

выразило заинтересованность в технической помощи со стороны ЮНКТАД в 

области политики конкуренции. 

 C. Программа работы, включая укрепление потенциала 

и техническую помощь по вопросам законодательства 

и политики в области конкуренции: проблемы, с которыми 

сталкиваются недавно созданные и небольшие органы 

по вопросам конкуренции при разработке режима контроля 

за слияниями 

(Пункт 3 b) повестки дня) 

14. По этому пункту повестки дня Межправительственная группа экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции провела одно обсужд е-

ние за круглым столом. Во вводном сообщении секретариата были очерчены 

проблемы, с которыми сталкиваются недавно созданные и небольшие антимо-

нопольные органы в разработке режима контроля за слияниями (TD/B/ 

C.I/CLP/45). Обсуждение проходило под председательством заместителя Пред-

седателя-Докладчика Межправительственной группы экспертов. В число экс-

пертов-дискутантов входили представители следующих стран и межправитель-

ственных организаций: Албании, Ботсваны, Египта, Кении, Парагвая, Филип-

пин и Западноафриканского экономического и валютного союза.  

15. Основной докладчик, партнер французской юридической фирмы «Бредин 

Прат», отметил проблемы, общие для всех национальных органов по вопросам 

конкуренции, но при этом специфические для недавно созданных и небольших 

органов, такие как авторитет учреждения. Обязательства, которые должны со-

блюдаться предприятиями, касаются уведомлений и сроков, которые должны 

соблюдаться в соответствии с принципами быстроты, прозрачности и правовой 

определенности. В рамках процедур контроля правила должны быть четкими.  

В некоторых юрисдикциях в решениях антимонопольного органа были учтены 

цели интересов общества, такие как промышленная политика, занятость и со-

циально-экономическая политика. Национальные органы по вопросам конку-
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ренции должны были быть независимыми и эффективными, чтобы пользовать-

ся доверием, а системы контроля за слияниями должны учитывать ситуацию и 

задачи каждой юрисдикции. Антимонопольным органам необходимо устанав-

ливать приоритеты и, прежде всего, бороться с картелями.  

16. Дискутант из Парагвая сослался на конституцию страны 1992 года, в ко-

торой был введен принцип свободного рынка. Закон о конкуренции 2013 года 

включал режим заблаговременного уведомления. В 2015 году были назначены 

члены комиссии по конкуренции; в настоящее время в комиссии работает де-

вять сотрудников, в том числе три члена комиссии. Однако контроль за слияни-

ями затрудняется краткостью сроков и нехваткой ресурсов.  

17. Дискутант из Албании рассказал об опыте национальной системы кон-

троля за слияниями и о задачах, стоящих в этой области. В законодательстве 

предусмотрены четкие положения, касающиеся концепции концентрации, кото-

рые устанавливают обязательность уведомления о слияниях до их завершения, 

после чего антимонопольный орган проанализирует экономическую эффектив-

ность операции на рынках. Нынешние задачи связаны с обеспечением надле-

жащей подготовки сотрудников антимонопольного органа и совершенствовании 

контроля за слияниями, включая установление порядка обжалования принятых 

решений.  

18. Дискутант из Ботсваны отметил, что в 2011 году в стране был создан ор-

ган по вопросам конкуренции. Оценка слияний основывается на критерии 

предотвращения или существенного уменьшения конкуренции, приобретения 

доминирующего положения, а также соображений интересов общества, вклю-

чая поддержание и развитие экспорта и занятости, продвижение инициатив по 

расширению прав и возможностей граждан, повышение конкурентоспособно-

сти малых и средних предприятий и содействие техническому и экономическо-

му прогрессу, а также индустриализацию и конкурентоспособности отече-

ственной промышленности. 

19. Дискутант из Египта отметил, что в области контроля над концентрацией 

в стране происходят изменения и что орган по вопросам конкуренции выявил 

рост операций концентрации, особенно на международной арене. Необходимо 

международное сотрудничество. В настоящее время предлагается установить 

более подходящие пороговые значения уведомлений и создать систему оценки, 

основанную на анализе эффективности, что позволит избежать создания или 

укрепления компаний, занимающих доминирующее положение.  

20. Дискутант от Филиппин отметил, что с начала нынешнего десятилетия 

экономика страны демонстрирует более высокие темпы роста. Вместе с тем со-

храняется ряд проблем, связанных в том числе с борьбой с бедностью, а также  с 

сохранением значительного неравенства в распределении богатства, доходов и 

возможностей. Основные цели связаны с необходимостью сосредоточить вни-

мание на повышении квалификации персонала и обеспечить наивысшие стан-

дарты контроля за слияниями и высокий уровень честности и профессионали з-

ма. 

21. Дискутант из Кении заявил, что задачи антимонопольного органа вклю-

чают установление правильного баланса между общественными интересами и 

оценками конкуренции в вопросах контроля за слияниями; согласование раз-

личных целей национальной экономической политики, касающихся, например, 

промышленности, инвестиций и занятости, с конкурентной политикой; а также 

устранение кадровых и бюджетных ограничений. Кения была первой страной, в 

которой был проведен добровольный экспертный обзор, и воспользовавшейся 

экспертными оценками других стран, опытом развитых агентств и содействием 

по линии программ Международной сети конкуренции.  

22. Дискутант из Западноафриканского экономического и валютного союза 

отметил, что конкурентный орган Союза действует на основе правил в четырех 

областях: антимонопольные соглашения, запрещение доминирующего положе-

ния, запрещение государственной помощи и контроль за слияниями. Контроль 
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за слияниями представляет собой режим последующего контроля, связанного 

со злоупотреблением доминирующим положением и реализованный в условиях, 

предусмотренных законодательством. 

23. Один из делегатов отметил, что австрийский орган по вопросам конку-

ренции создан недавно и невелик, а также вынужден работать в условиях огр а-

ниченного числа сотрудников, решая вопросы контроля за картелями, слияния-

ми и другими видами антиконкурентной практики, поскольку он имеет огран и-

ченный бюджет и каждый год сталкивается с увеличением числа слияний. Дру-

гой делегат отметил, что проблемы, с которыми сталкивается антимонопольный 

орган Алжира, созданный в 1995 году, аналогичны тем, с которыми сталкива-

ются другие антимонопольные органы. Соответствующий закон был пересмот-

рен в 2003 году – уведомления направляются в добровольном порядке, а госу-

дарственные предприятия не обязаны уведомлять о слияниях, – и с момента пе-

ресмотра было получено только одно уведомление.  

24. Один из делегатов отметил, что в Италии действует обязательный режим 

уведомления о слиянии. Раньше имелось два пороговых показателя: суммарный 

оборот в стране по отдельным предприятиям и оборот приобретаемой структу-

ры, что привело к подаче большого числа уведомлений о слияниях, которые не 

повлияли бы на конкуренцию, что создавало большую нагрузку на антимоно-

польный орган. В соответствии с пересмотренным законом 2012 года порого-

вые показатели стали кумулятивными, а не альтернативными, что привело к 

уменьшению числа уведомлений о слиянии.  

25. Другой делегат отметил, что для некоторых стран проблемы связаны с 

неформальным характером экономики, отсутствием культуры конкуренции и 

отсутствием интереса со стороны государственного руководства. Еще один де-

легат рассказал об опыте Министерства торговли Китая, отвечающего за кон-

троль за слияниями. К концу 2016 года было рассмотрено 1 719 дел, и только 

два были отклонены. Одна из самых важных задач – создание режима обжало-

вания решений; центральное значение имеет создание режима признания ис-

ключений. Требования этого режима удовлетворены в том случае, если слияние 

отвечает интересам общества, к тому же согласно китайскому законодательству, 

слияние предприятий разрешается даже в том случае, если слияние может при-

вести к уменьшению конкуренции. 

26. Другой делегат отметил, что режим контроля за слияниями действует в 

Аргентине в течение 18 лет, хотя Национальная комиссии по защите конкурен-

ции существует 37 лет. Для контроля за слияниями требуется минимальное 

число сотрудников. Одним из доступных инструментов стало ускоренное вы-

полнение процедур, позволяющих оперативно рассматривать слияния, которые 

не имеют важных последствий для конкуренции. Кроме того, делегат отметил, 

что Карибскому сообществу необходимо адаптировать свой режим к местным 

условиям, как это делается в регионе. Первоначально он поощрял слияния, что-

бы давать возможность конкурировать на международном уровне, но теперь си-

туация изменилась. 

27. Наконец, еще один делегат отметил, что режим контроля за слияниями в 

Индии действует с 2011 года, и что в 2016 году было рассмотрено более 

600 дел. Основные проблемы включают дилемму роста: динамическая эффек-

тивность или эффективность распределения ресурсов. В условиях электронной 

торговли и появления новых развивающихся рынков определения рынка стали 

проблематичным, и еще одна проблема заключается в наличии данных.  
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 D. Программа работы, включая укрепление потенциала 

и техническую помощь по вопросам законодательства 

и политики в области конкуренции: укрепление 

международного сотрудничества в расследовании дел 

о конкуренции с международным элементом – инструменты 

и процедуры 

(Пункт 3 с) повестки дня) 

28. По этому пункту повестки дня Межправительственная группа экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции провела одно обсужд е-

ние за круглым столом. Открывая дискуссию, секретариат ЮНКТАД подвел 

итоги усилий, направленных на содействие сотрудничеству на национальном, 

региональном и международном уровне, а также охарактеризовал выявленные 

инструменты и процедуры и их применение при рассмотрении дел о конкуре н-

ции, подчеркнув, что необходимы согласованные усилия для содействия меж-

дународному сотрудничеству в борьбе с международной антиконкурентной 

практикой (TD/B/CI/CLP/44). В число участников дискуссии входили руководи-

тель французского конкурентного ведомства и президент Национального ин-

ститута защиты конкуренции и защиты интеллектуальной собственности Перу, 

а также представители следующих стран и межправительственных организа-

ций: Комиссия по справедливой торговле Японии; Федеральная торговая ко-

миссия Соединенных Штатов Америки; а также Комиссия по конкуренции Об-

щего рынка Востока и Юга Африки.  

29. Основной докладчик, руководитель Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС) Российской Федерации, подчеркнул необходимость сотруднич е-

ства в вопросах конкуренции в современном глобализированном и оцифрован-

ном мире. Доступ к информации и данным имеет критическую важность, опре-

деляя все в этом мире. В 2016 году Бразилия, Индия, Китай, Российская Феде-

рация и Южная Африка заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве, 

в том числе о создании рабочих групп по фармацевтическому сектору, интел-

лектуальной собственности, глобальным цепочкам производства продуктов пи-

тания и автомобильной промышленности. Руководитель ФАС предложил со-

здать практические инструменты сотрудничества между антимонопольными 

агентствами на основе раздела F Комплекса согласованных на многосторонней 

основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной 

деловой практикой и представил проект инструментария, озаглавленного 

«Международное сотрудничество органов по вопросам конкуренции в борьбе с 

ограничительной деловой практикой транснациональных корпораций и транс-

граничными нарушениями норм конкуренции», охватывающий взаимные уве-

домления, обмен информацией и совместный анализ рыков. Наконец, руководи-

тель ФАС предложил создать в рамках Межправительственной группы экспер-

тов дискуссионную группу для изучения путей расширения сотрудниче ства в 

рамках раздела F. 

30. Руководитель конкурентного ведомства Франции подчеркнул, что для 

выполнения своих мандатов конкурентные агентства должны быть эффектив-

ными на международном уровне. Конкурентное ведомство Франции оказывает 

содействие недавно созданным антимонопольным органам в укреплении по-

тенциала и осуществляет сотрудничество в области правоприменения. Хоро-

шим примером регионального сотрудничества служит Европейская сеть конку-

ренции. С 2004 года Сеть создает условия для возможности децентрализации 

антимонопольной правоприменительной практики и более четкого сотрудниче-

ства между конкурентными органами стран, что привело к единообразному 

применению законодательства о конкуренции и к закреплению принципа суб-

сидиарности правоприменения между национальными и региональными орга-

нами. Сеть также позволяет проводить консультации, обмен информацией и 

совместные действия правоохранительных органов ее членов. Обо всех рассле-

дованиях сообщалось другим органам, участвующим в Сети, что позволяет им 
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получить заблаговременные сигналы о возбуждении дел. Прежде чем принять 

решение по делу, имеющему важность на европейском уровне, конкурентные 

органы представляют проекты решений участвующим коллегам для получения 

их замечаний. Руководитель конкурентного ведомства Франции подчеркнул 

необходимость укрепления неформального сотрудничества между ЮНКТАД и 

Организацией экономического сотрудничества и развития и поддержал предло-

жение о создании дискуссионной группы, которая помогла бы развернуть меж-

дународные усилия по защите конкуренции. 

31. Президент Национального института защиты конкуренции и защиты ин-

теллектуальной собственности Перу рассказал об истории международного со-

трудничества страны, особо остановившись на Лимской декларации Колумбии, 

Перу и Чили, под эгидой ЮНКТАД, которая предусматривает обмен информа-

цией по делам о конкуренции. С 2015 года антимонопольный орган подписал 

меморандумы о взаимопонимании, которые способствовали сотрудничеству и 

при этом не требовали заключения международных договоров. Основные черты 

современных соглашений о сотрудничестве – консультации, прозрачность и 

техническое содействие. Такие соглашения также содержат положения о кон-

фиденциальности, в соответствии с которыми вся информация, переданная по 

обмену другим органам, считается конфиденциальной, а их передачи третьим 

сторонам требует согласия сторон. Кроме того, если любая из сторон устанав-

ливает, что данная антиконкурентная практика с имеет международные послед-

ствиям, она должна информировать другую сторону о любых расследованиях 

или разбирательствах. Президент Национального института подчеркнул важ-

ность международных соглашений о совместных международных действиях и 

просил Межправительственную группу экспертов рассмотреть предложение о 

сотрудничестве, включая взаимное признание решений.  

32. Эксперт-дискутант от Комиссии по справедливой торговле Японии отме-

тил, что международные соглашения Комиссии, как официальные, так и неофи-

циальные, предусматривают исключения в отношении конфиденциальной ин-

формации, позволяющие обмениваться информацией о рынках и компаниях, да-

тах одновременных выемок на рассвете и об органах, ведущих расследования.  

Если по соглашениям первого поколения Комиссии не разрешалось делиться 

конфиденциальной информацией, то в соответствии с рекомендацией Органи-

зации экономического сотрудничества и развития 2014 года, касающейся меж-

дународного сотрудничества при расследовании и разбирательстве по делам о  

конкуренции, соглашения второго поколения допускают обмен конфиденциаль-

ной информацией, не требующий специального исключения. С 2015 года Меж-

дународная сеть конкуренции поощряет международное сотрудничество, свя-

занное с обменом неконфиденциальной информацией при проведении картел ь-

ных расследований без необходимости какой-либо формальностей, помимо он-

лайн-регистрации. Эксперт указал на отсутствие стимулов для того, чтобы 

участники международных картелей обращались за освобождением от ответ-

ственности в развивающихся странах, в качестве одной из проблем, связанных 

с развертыванием международной деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с картелями, и предложил ЮНКТАД поддержать региональные и 

международные инициативы и содействовать международному обмена инфо р-

мацией. 

33. Генеральный директор Комиссии по конкуренции Общего рынка Востока 

и Юга Африки подчеркнул, что в законодательстве большинства его государств-

участников не предусмотрено положений о международном сотрудничестве. 

Договор о создании Общего рынка предусматривает уведомления, обмен ин-

формацией, консультации и координацию действий, а его мандат заключается в 

оказании поддержки и помощи национальным органам. Это служит основой 

неофициального сотрудничества между его участникам и их совместных дей-

ствий. Общий рынок был особенно активен в содействии сотрудничеству при 

расследовании международных слияний и представил консультативные заклю-

чения государствам-членам. Например, он оказал содействие Мадагаскару, 

Сейшельским Островам и Уганде в разработке законов о конкуренции и защите 
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прав потребителей. Генеральный директор выразил обеспокоенность в отнош е-

нии того, можно ли наладить реальное сотрудничество между конкурентными 

ведомствами развитых и развивающихся стран в свете дисбаланса их возмож-

ностей и ресурсов. 

34. Дискутант из Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов рас-

сказал о поставленной задаче налаживания сотрудничества с агентствами раз-

вивающихся стран. Обследование, проведенное в 2013 году Организацией эко-

номического сотрудничества и развития, показало, что 52% агентств имеют 

опыт сотрудничества, но только 13% сотрудничают на регулярной основе, 

и наибольшими препятствиями для сотрудничества являются правовые барье-

ры, низкая готовность к сотрудничеству и различия в правовых нормах. Он за-

явил, что ЮНКТАД хорошо понимает потребности развивающихся стран и 

служит замечательным форумом содействия международному сотрудничеству. 

35. После сообщений экспертов выступил бывший директор Отдела по меж-

дународной торговле товарами и услугами и по сырьевым товарам ЮНКТАД, 

который подчеркнул, что надлежащее управление глобализацией требует меж-

дународного сотрудничества в области политики конкуренции для обеспечения 

ее устойчивости и подчеркнул, что торговая политика никогда не сможет быть 

успешной без политики конкуренции.  

36. За этим последовала интерактивная дискуссия. Несколько делегатов по-

дробно рассказали о своих соглашениях о сотрудничестве. Один из делегатов 

подчеркнул активную роль ЮНКТАД в изучении путей сотрудничества между 

агентствами по вопросам конкуренции. Другой делегат согласился с тем, что 

международное сотрудничество сыграло важную роль в обеспечении соблюде-

ния законов о конкуренции и поделился опытом, касавшимся дела о картеле 

производителей компрессоров в 2010 году с участием Бразилии, Соединенных 

Штатов и Европейского союза, при расследовании которого были произведены 

одновременные выемки, что обеспечило необходимый уровень доказательств; 

он также поддержал предлагаемый инструментарий сотрудничества.  

37. Представитель одной межправительственной организации сделал сооб-

щение о меморандуме о взаимопонимании Югоафриканского сообщества раз-

вития юга Африки о межучрежденческом сотрудничестве, создав рабочие груп-

пы по слияниям, картелям и исследованиям. Главная цель меморандума, подпи-

санного в 2016 году, заключалась в обмене информацией и совместной деятель-

ности в областях правоприменения, исследований и наращивания потенциала. 

38. Представитель одной неправительственной организации выразил озабо-

ченность протекционистскими тенденциями в международной экономической 

повестке дня, которые могут оказать влияние на международное сотрудниче-

ство в области конкуренции. 

39. Один из делегатов затронул международные слияния, последствия кото-

рых для Казахстана приводили к росту цен, и подчеркнул необходимость созда-

ния глобального механизма на основе международного договора, такого как 

конвенция о борьбе с картелями; он предложил делегатам поддержать инициа-

тиву по разработке и принятию такой конвенции и соответствующего инстру-

ментария. Другой делегат привел пример фармацевтического рынка Армении, 

где цены на лекарства выше, чем в соседних странах; он поддержал принятие 

предложенного инструментария сотрудничества. Еще один делегат подчеркнул 

важность обмена информацией и консультаций по делам о конкуренции, отме-

тив, что сотрудничество с Комиссией по справедливой торговле Республики 

Кореи оказало Турции помощь в расследовании дела, касающегося солнцеза-

щитных очков. 

40. Многие делегаты поддержали инициативу по разработке конвенции о 

борьбе с картелями и предложение о создании дискуссионной группы в рамках 

Межправительственной группы экспертов, а два делегата и одна межправител ь-

ственная организация поддержали предложение о создании дискуссионной 

группы. Один из делегатов подчеркнул необходимость согласованных усилий 
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по борьбе с картелями и международными слияниям, поскольку их последствия 

ощущаются в разных странах. Другой делегат отметил, что до создания новых 

инструментов было бы полезно лучше понять, как используются существую-

щие инструменты. Еще один делегат заявил, что ЮНКТАД может содейство-

вать сотрудничеству с помощью дискуссионной группы и предоставить списки 

контактов и подборки прецедентного права. Один из делегатов отметил, что 

предложение о международном сотрудничестве включено в двусторонние дого-

воры, такие как протоколы о сотрудничестве между Бразилией, Индией, Кит а-

ем, Российской Федерацией и Южной Африкой. Другой делегат отметил, что 

отсутствие международного определения конфиденциальной информации и от-

сутствие доверия препятствуют международному сотрудничеству. В заключе-

ние представитель одной межправительственной организации заявил, что про-

гресс в международном сотрудничестве требует анализа практических препят-

ствий и что работа Организации экономического сотрудничества и развития в 

области международного сотрудничества будет способствовать дальнейшему 

обсуждению и работе в этой области.  

 E. Программа работы, включая укрепление потенциала 

и техническую помощь по вопросам законодательства 

и политики в области конкуренции: экспертный обзор 

законодательства и политики в области конкуренции 

Аргентины 

(Пункт 3 d) повестки дня) 

41. По этому пункту повестки дня Межправительственная группа экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции провела один добро-

вольный экспертный обзор. Обзор проводился с участием члена правления ко н-

курентного ведомства Португалии. Экспертный обзор проводили уполномочен-

ный Административного совета по защите экономике Бразилии, представитель 

конкурентного органа Италии и представитель Федеральной торговой комиссии 

Соединенных Штатов. 

42. Секретариат подчеркнул, что с 2005 года добровольные экспертные обзо-

ры законодательства и политики в области конкуренции, проводимые 

ЮНКТАД, позволили антимонопольным органам развивающихся стран пройти 

процесс самооценки и независимой оценки, позволившей понять сильные и 

слабые стороны их систем конкуренции. ЮНКТАД представила стратегию рас-

пространения результатов обзоров и план осуществления рекомендаций.  

В 2015 году стратегии независимый эксперт провел оценку стратегии, давшую 

положительные результаты. За последние 12 лет процесс экспертной оценки 

прошли 24 государства-члена. 

43. Консультант ЮНКТАД представил доклад об экспертной оценке и по-

дробно представил антимонопольное законодательство Аргентины, направлен-

ное на повышение благосостояния потребителей и поощрение и защиту конку-

ренции. Он рассмотрел текущую ситуацию, отметив, что первый закон 1923 го-

да несколько раз пересматривался, последний раз в 1999 году. Ныне действую-

щее законодательство охватывает антиконкурентную практику, как горизон-

тальную, так и вертикальную, а также злоупотребление доминирующим поло-

жением и контроль за слияниями. Что касается институциональных механиз-

мов, то Национальная комиссия по защите конкуренции является единственным 

органом в области конкуренции. Консультант рассмотрел ряд важных  

дел о контроле за слияниями («Телефоника» и «Телеком»; «Иберия» и  

«Бритиш эруэйз»; «Мультиканаль» и «Каблевисьон») и информационно-

пропагандистская деятельность (доклад о кредитных картах). Он приветствовал 

стремление развивать конкурентное законодательство и политику в Аргентине с 

2015 года, о чем свидетельствует внесение в парламент проекта закона о конку-

ренции. В докладе было представлено несколько рекомендаций о правовой и 

институциональной реформе, в том числе для ограничения политического дав-
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ления в процессе применения законодательства о конкуренции; увеличение 

бюджета органов по конкуренции; создание суда для защиты конкуренции; уси-

ление развертывания антикартельной деятельности; повышение эффективности  

расследований; рассмотрение существующего порядка уведомления; продолже-

ние информационно-пропагандистской работы; расширение функций антимо-

нопольного органа в регулируемых секторах; повышение пороговой суммы для 

уведомления об операциях концентрации; регулирование приостанавливающего 

действия уведомления; сокращение срока обработки дел; осуществление про-

граммы освобождения от санкций; а также поощрение частного осуществления 

законодательства о конкуренции. 

44. В ходе ответов на вопросы представитель конкурентного органа Италии 

задал вопрос о том, как преодолеваются трудности, с которыми сталкивается 

Национальная комиссия по защите конкуренции в отношении пороговых сумм 

обязательного уведомления о слияниях. Председатель Комиссии отметил, что 

нынешние пороговые суммы были установлены в период паритета аргентинско-

го песо с долларом США, но что после девальвации песо они стали слишком 

низкими и Комиссия выступает за принятие гибких или индексированных поро-

говых сумм для предотвращения этой ситуации в будущем. Что касается еще 

одного вопроса, касающегося штрафов, в частности возможности включения 

руководящих положений для дальнейшего уточнения соответствующих крите-

риев и отягчающих и смягчающих обстоятельств при расчете штрафов,  Предсе-

датель Комиссии не поддержал включение таких положений в закон, чтобы 

обеспечить большую гибкость для органа по конкуренции, тем самым позволяя 

применять более адаптируемые критерии. 

45. Уполномоченный Административного совета по защите экономики Бра-

зилии просил представить информацию о программе освобождения от санкций, 

в частности о том, предусматривает ли Аргентина освобождение от наказания 

для второго и третьего уведомителя, а также о применяемых условиях и исклю-

чениях, а также задал вопрос об информационно-пропагандистской работе, 

ориентированной на частный и государственный сектор. Председатель Комис-

сии заявил, что имеется предложение о снижении суммы уменьшения штрафа 

на 20–50% для второго и третьего уведомителя, если конкурентному органу 

были представлены новые доказательства, а также о дополнительном освобож-

дении от санкций в случае представления доказательств для расследование дру-

гих картелей. Кроме того, председатель Комиссии отметил, что разработаны ру-

ководящие положения для предпринимательских ассоциаций и рекомендации 

для парламента и центрального банка о кредитных картах, а также для органа 

по регулированию телекоммуникаций и управления портов.  

46. Наконец, представитель Федеральной торговой комиссии Соединенных 

Штатов задал вопрос о том, планирует ли Аргентина ввести уголовные санкции 

для усиления сдерживания в борьбе с картелями и какие действия Аргентина 

намечает для обеспечения независимости конкурентного органа от правитель-

ства. Председатель Комиссии заявил, что в настоящее время Национальная ко-

миссия по защите конкуренции не считает необходимым введение уголовных 

санкций для пресечения образования картелей и предусматривает создание в 

Министерстве производства органа для рассмотрения вопросов конкуренции, 

чтобы правительство могло доводить свои политические приоритеты до сведе-

ния конкурентного органа, не имея над тем иерархической власти. 

47. В ходе интерактивного обсуждения несколько делегатов и представитель 

одной межправительственной организации выразили свою поддержку усилиям 

Аргентины по содействию конкуренции и дали высокую оценку усилиям Ар-

гентины по проведению экспертной оценки. Делегаты задали вопросы об опыте 

Аргентины по организации ротации персонала, судебном контроле за решения-

ми конкурентных органов, организации групп и изъятия активов для прекраще-

ния деятельности предприятий-нарушителей. Кроме того, делегация Аргентины 

задала конкретным делегатам вопросы об опыте перехода от анализа после сли-

яния к анализу до слияния, о том, как поощрять желание воспользоваться осво-
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бождением от санкций, и как разработать систему санкций, которая будут под-

держиваться судами. Делегаты отметили, что переход от анализа после слияния 

к анализу до слияния расширяет возможности международного сотрудничества, 

что программы освобождения от санкций требуют большой поддержки со сто-

роны частного сектора и что предоставление четких и прозрачных руководящих 

положений о градации санкций облегчает судебный контроль.  

48. Секретариат представил предложение о проекте технической помощи для 

Аргентины на основе выводов и рекомендаций доклада об экспертной проверке. 

Его общая цель заключалась в том, чтобы достичь улучшения деловой среды и 

эффективного функционирования рыночной экономики в Аргентине. В частно-

сти, проект будет посвящен правовому регулированию деятельности Комиссии 

и ее организационной структуре, а также ее возможностей обеспечивать собл ю-

дение законодательства в области конкуренции и осуществлять информацион-

но-пропагандистскую деятельность. 

49. Председатель Комиссии согласился с рекомендациями и поблагодарил 

ЮНКТАД за советы, полученные его страной на протяжении всего процесса, 

отметив необходимость сохранения импульса выполнения рекомендаций.  

 F. Прочие вопросы 

50. На неофициальной сессии непосредственно перед заключительным пле-

нарным заседанием секретариат ЮНКТАД представил изменения, внесенные в 

главы 2 и 7 Типового закона о конкуренции, включая обновление информации 

об имеющихся примерах по различным юрисдикциям и добавление новых при-

меров из других юрисдикций. В главу 2 в настоящее время включены новые во-

просы, такие как применение законодательства о конкуренции в связи с  госу-

дарственными актами и мерам и принципы конкурентного нейтралитета. 

В комментариях к главе 7 в настоящее время содержится описательный текст по 

новым вопросам, таким как коллаборативная экономика и регулирование и кон-

куренция в этом секторе. Секретариат также представил выводы доклада об 

осуществлении рекомендаций экспертной оценки законодательства и политики 

конкуренции Объединенной Республики Танзании, проведенной в 2012 году. 

Объединенная Республика Танзания выполнила некоторые из рекомендаций, 

однако по-прежнему имеются области законодательства о конкуренции, кото-

рые требуют улучшения. 

51. Один из делегатов предложил создать в сотрудничестве с ЮНКТАД хра-

нилище имеющихся инструментов в целях содействия соблюдению законода-

тельства о конкуренции и предоставить их другим агентствам по вопросам ко н-

куренции. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц  

(Пункт 1 повестки дня) 

52. На своем первом пленарном заседании 5 июля 2016 года Межправитель-

ственная группа экспертов по законодательству и политике в области конкурен-

ции избрала г-жу Мону эль-Гарф (Египет) своим Председателем и 

г-жу Табисиле Лангу (Свазиленд) заместителем Председателя-Докладчиком. 
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 B. Утверждение повестки дня и организация работы 

(Пункт 2 повестки дня) 

53. Также на своем первом пленарном заседании Межправительственная 

группа экспертов утвердила предварительную повестку дня, содержащуюся в 

документе TD/B/C.I/CLP/42. Таким образом, повестка дня была следующей:  

 1. Выборы должностных лиц. 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

 3. Программа работы, включая укрепление потенциала и техническую 

помощь по вопросам законодательства и политики в области кон-

куренции: 

  а) осуществление мероприятий по созданию потенциала и тех-

нической помощи; 

  b) проблемы, с которыми сталкиваются недавно созданные и 

небольшие органы по вопросам конкуренции при разработке 

режима контроля за слияниями;  

  с) укрепление международного сотрудничества в расследова-

нии дел о конкуренции с международным элементом: ин-

струменты и процедуры; 

  d) экспертный обзор законодательства и политики в области 

конкуренции Аргентины. 

 4. Предварительная повестка дня семнадцатой сессии Межправитель-

ственной группы экспертов по законодательству и политике в обла-

сти конкуренции. 

 5. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области конкуренции.  

 C. Предварительная повестка дня семнадцатой сессии 

Межправительственной группы экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции  

(Пункт 4 повестки дня) 

54. На своем заключительном пленарном заседании 7 июля 2017 года Меж-

правительственная группа экспертов утвердила предварительную повестку дня 

своей семнадцатой сессии (приложение I). 

 D. Утверждение доклада Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции 

(Пункт 5 повестки дня) 

55. Также на своем заключительном пленарном заседании Межправитель-

ственная группа экспертов уполномочила заместителя Председателя-

Докладчика доработать доклад после завершения сессии.  
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Приложение I 

  Предварительная повестка дня семнадцатой сессии 
Межправительственной группы экспертов 
по законодательству и политике в области 
конкуренции 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Программа работы, включая укрепление потенциала и техническую по-

мощь по вопросам законодательства и политики в области конкуренции:  

 а) исследования, связанные с положениями Комплекса согласованных 

на многосторонней основе справедливых принципов и правил для 

контроля за ограничительной деловой практикой:  

  i) задачи, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в 

вопросах конкуренции и регулирования в секторе морского 

транспорта; 

  ii) проблемы конкуренции при продаже аудиовизуальных прав 

на крупные спортивные мероприятия; 

 b) добровольный экспертный обзор законодательства и политики в 

области конкуренции; 

 c) доклад о работе по укреплению потенциала и оказанию техниче-

ской помощи в области антимонопольного законодательства и по-

литики;  

 d) обзор глав 5 и 6 Типового закона о конкуренции; 

 е) доклад дискуссионной группы по международному сотрудниче-

ству. 

4. Предварительная повестка дня восемнадцатой сессии Межправитель-

ственной группы экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции. 

5. Утверждение доклада семнадцатой сессии Межправительственной груп-

пы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции. 
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Приложение II  

  Участники* 

1. На сессии присутствовали представители следующих государств – чле-

нов ЮНКТАД:  

Австралия Лаосская Народно-Демократическая Республика  

Австрия Латвия 

Албания Лесото 

Алжир Маврикий 

Аргентина Малави 

Армения Малайзия 

Багамские Острова Марокко 

Беларусь Мексика 

Бенин Мьянма 

Берег Слоновой Кости Намибия 

Болгария Непал 

Ботсвана Оман 

Бразилия Панама 

Буркина-Фасо Папуа-Новая Гвинея 

Венгрия Парагвай 

Вьетнам Перу 

Гаити Португалия 

Германия Республика Корея 

Грузия Российская Федерация 

Доминиканская Республика Румыния 

Египет Сальвадор 

Замбия Саудовская Аравия 

Индия Свазиленд 

Индонезия Сейшельские Острова 

Иордания 

Исламская Республика Иран 

Соединенное Королевство Великобритании  

     и Северной Ирландии 

Испания Соединенные Штаты Америки 

Италия Тунис 

Казахстан Турция 

Камерун Украина 

Кения Филиппины 

Киргизия Франция 

Китай Швейцария 

Колумбия Эквадор 

Конго Эфиопия 

Коста-Рика Южная Африка 

Кувейт Япония 

2. На сессии присутствовали представители следующего государства -

наблюдателя, не являющегося членом ЮНКТАД: 

 Государство Палестина 

  

 * В этом списке значатся зарегистрированные участники. Список участников  

см. TD/B/C.I/CLP/INF.7. 
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3. На сессии присутствовали представители следующих межправитель-

ственных организаций: 

 Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств (АКТ)  

 Евразийская экономическая комиссия  

 Европейский союз 

 Западноафриканский экономический и валютный союз 

 Карибское сообщество  

 Лига арабских государств 

 Общий рынок Востока и Юга Африки  

 Организация экономического сотрудничества и развития  

 Экономическое сообщество западноафриканских государств  

4. На сессии присутствовали представители следующего специализирован-

ного учреждения или связанной организации:  

 Всемирный банк 

5. На сессии присутствовали представители следующих неправительствен-

ных организаций: 

   Общая категория: 

 «Виляж сюис» 

 Инженеры мира 

 Конференция глобальных торговых операторов 

 Международная организация потребителей  

 Международное общество «За единство и доверие потребителей» 

 Международный центр по торговле и устойчивому развитию  

   Прочие: 

 Бразильский институт потребительского права и политики  

 Мумбай грахак панчаят 

    


