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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям, 
предпринимательству и развитию 
Совещание экспертов по теме: 
"Киберзаконодательство и регулирование в целях 
расширения электронной торговли, включая 
тематические исследования и извлеченные уроки" 
Женева, 25−27 марта 2015 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Киберзаконодательство и регулирование в целях расширения электрон-
 ной торговли: Тематические исследования и извлеченные уроки. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. Совещанию экспертов рекомендуется избрать Председателя и заместите-
ля Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня этого совещания экспертов приводится в 
главе I выше. На проведение совещания экспертов отводится три рабочих дня − 

Организация Объединенных Наций TD/B/C.II/EM.5/1

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  
по торговле и развитию 

Distr.:  General 
13 January 2015 
Russian 
Original: English 

 



TD/B/C.II/EM.5/1 

2 GE. 15-00459 

25−27 марта 2015 года. Предварительное расписание заседаний на эти три дня 
содержится в приложении к настоящему документу. С подробной программой 
можно будет ознакомиться за неделю до начала работы совещания. 

Документация 

TD/B/C.II/EM.5/1 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 
Киберзаконодательство и регулирование в целях расширения 
электронной торговли: Тематические исследования 
и извлеченные уроки 

3. На своей пятьдесят девятой исполнительной сессии Совет по торговле и 
развитию утвердил темы рассчитанных на один год совещаний экспертов в со-
ответствии с пунктом 17 Дохинского мандата и пунктами 208 и 209 Аккрского 
соглашения (TD/B/EX(59)/4). В частности, была утверждена тема "Киберзако-
нодательство и регулирование в целях расширения электронной торговли, 
включая тематические исследования и извлеченные уроки". 

4. Рассчитанное на один год совещание экспертов по киберзаконодательству 
станет площадкой, которая позволит странам проанализировать существующие 
правовые основы, обменяться опытом и поучиться друг у друга, в частности с 
целью разработки "киберзаконов" и норм регулирования, позволяющих расши-
рить электронную торговлю. Главное внимание будет уделено вопросам защиты 
прав потребителей, таким как защита кредитных карт и платежных данных и 
нормативные правила осуществления платежей. Ожидается, что на совещании 
экспертов будут выявлены примеры передовой практики в области киберзако-
нодательства и регулирования по вопросам электронной торговли и сформули-
рованы рекомендации о путях использования нормативно-правовой базы, вклю-
чая киберзаконодательство, в целях расширения электронной торговли. 

5. На первом неофициальном заседании будет рассмотрен прогресс в облас-
ти электронной торговли во всем мире. Будет очерчен круг главных юридиче-
ских вопросов, которые необходимо решить для упрощения процедур элек-
тронной торговли  и повышения безопасности онлайновых операций. Особое 
внимание будет уделено следующим четырем правовым областям: электронные 
сделки; защита прав потребителей; конфиденциальность и защита данных; и 
киберпреступность. Участников ознакомят с результатами исследовательской 
работы ЮНКТАД по тематике существующего в настоящее время законода-
тельства об электронной торговле в этих областях с выделением достигнутого 
прогресса и сохраняющихся пробелов. С использованием передового опыта 
решения общеизвестных проблем разработки и обеспечения соблюдения кибер-
законов и на основе взаимодействия ЮНКТАД с региональными группировка-
ми в развивающихся странах будут рассмотрены возможные варианты обеспе-
чения эффективного осуществления и соблюдения соответствующих законов. 

6. Второе неофициальное заседание будет посвящено развитию электрон-
ных операций и связанным с этим правовым вопросам упрощения процедур 
электронной торговли. Будут рассмотрены вопросы необходимости совмести-
мости законов об электронных сделках для развития трансграничной электрон-
ной торговли, а также различия во внутреннем обязательственном праве между 
странами и в рамках регионов. Кроме того, на этом заседании будут проанали-
зированы различные системы электронных платежей, которые могут приме-
няться в электронной торговле, и правовые последствия их использования. 
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7. На третьем неофициальном заседании будут обсуждаться проблемы по-
требителей, в том числе применительно к трансграничной электронной торгов-
ле. Участники обсудят вопрос о важности соответствующего законодательства 
и подходов для обеспечения защиты потребителей в онлайновом режиме и вне 
его, а также конкретные проблемы защиты потребителей, с которыми сталки-
ваются развивающиеся страны. 

8. Четвертое неофициальное заседание будет посвящено последним тенден-
циям в области электронной торговли, касающимся уязвимости данных и мо-
шенничества, в частности несанкционированного доступа, мошеннических 
операций с кредитными картами и спама. Главной темой обсуждения станут 
пути обеспечения доверия при использовании Интернета посредством создания 
нормативно-правовой базы для защиты персональных данных и частной жизни 
и борьбы с киберпреступностью. Будут рассмотрены трудности трансгранично-
го правоприменения  и возможные направления сотрудничества между государ-
ственными учреждениями и частными предприятиями, а также меры, которые 
могут приниматься компаниями для сохранения конфиденциальности инфор-
мации о потребителях. 

9.  Участники пятого неофициального заседания обсудят усилия по рефор-
мированию законодательства в различных развивающихся странах, прилагае-
мые в рамках взаимодействия региональных учреждений, ЮНКТАД и различ-
ных партнеров. Будут обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются разви-
вающиеся страны и регионы в осуществлении совместимых законов, и возмож-
ные примеры межрегионального опыта. 

10. В целях содействия проведению дискуссий секретариат ЮНКТАД подго-
товил проблемную записку о тематических исследованиях и извлеченных уро-
ках в области киберзаконодательства и регулирования в целях расширения 
электронной торговли. Кроме того, экспертам предлагается подготовить крат-
кие доклады по обсуждаемой теме. Эти доклады будут распространены в ходе 
совещания на языке оригинала в том виде, в каком они будут получены. 

Документация 

TD/B/C.II/EM.5/2 Киберзаконодательство и регулирование в целях расши-
рения электронной торговли: Тематические исследования 
и извлеченные уроки 

  Пункт 4 
Утверждение доклада о работе совещания 

11. Доклад о работе совещания экспертов будет представлен Комиссии на ее 
седьмой сессии в 2015 году. Совещание экспертов, возможно, сочтет целесооб-
разным поручить Докладчику подготовить под руководством Председателя 
окончательный текст доклада после завершения работы совещания. 

 
Материалы, представляемые экспертами 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам, назначенным государ-
ствами-членами, предлагается представить краткие доклады (приблизительно 
на пяти страницах). Эти доклады будут распространены на совещании на языке 
оригинала в том виде, в каком они будут получены. 



TD/B/C.II/EM.5/1 

4 GE. 15-00459 

 Экспертам предлагается как можно скорее представить свои доклады в 
секретариат ЮНКТАД по следующему адресу: The Information and Communica-
tions Technology (ICT) Analysis Section, Science, Technology, Innovation and ICTs 
Branch, Division on Technology and Logistics, UNCTAD, Palais des Nations, CH-
1211 Geneva, Switzerland; факс: +41 22 917 0050; электронная почта: 
ngozi.onodugo@unctad.org. 
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Приложение 

  Предварительное расписание заседаний 

Среда, 
25 марта 2015 года 

Четверг, 
26 марта 2015 года 

Пятница, 
27марта 2015 года 

 (10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.) (10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.) (10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м.) 

Пленарное заседание 
Вступительное заявление 
Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

Пункт 2 
Утверждение повестки дня 
и организация работы 

Неофициальное заседание 
Вынесение на рассмотрение 
пункта 3 
Тенденции в области элек-
тронной торговли и правовые 
трудности 

Неофициальное заседание 
Пункт 3 (продолжение) 
Защита потребителей в он-
лайновом режиме 

Неофициальное заседание 
Пункт 3 (продолжение) 

Передовая практика разра-
ботки киберзаконодательства 
на региональном уровне 

(15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

Неофициальное заседание 
Пункт 3 (продолжение) 
Законы об электронных 
сделках 

(15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

Неофициальное заседание 
Пункт 3 (продолжение) 
Защита данных и киберпре-
ступность 

(15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.) 

Неофициальное заседание 
Рассмотрение итогов сове-
щания 

Пленарное заседание 
(заключительное) 

Пункт 4 
Утверждение доклада о ра-
боте совещания 

    


