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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. а) Консультации и обсуждения, посвященные экспертным обзорам за-
конодательства и политики в области конкуренции, рассмотрению 
Типового закона и исследованиям, касающимся положений Ком-
плекса принципов и правил. 

 b) Программа работы, включая эффективность укрепления потенциа-
ла и технической помощи молодым органам по вопросам конку-
ренции. 

4. Предварительная повестка дня тринадцатой сессии. 

5. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по зако-
нодательству и политике в области конкуренции. 
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 II. Аннотации 

  Пункт 1 
Выборы должностных лиц 

1. Межправительственная группа экспертов изберет Председателя и замес-
тителя Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 
Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Межправительственная группа экспертов, возможно, пожелает утвердить 
предварительную повестку дня, содержащуюся в главе I выше.  

3. Первое пленарное заседание, которое откроется в 10 ч. 00 м. в понедель-
ник, 9 июля 2012 года, предлагается посвятить процедурным вопросам (пунк-
ты 1 и 2 предварительной повестки дня) и вступительным заявлениям. Заклю-
чительное пленарное заседание будет проходить в ходе Специального совеща-
ния экспертов по защите потребителей в четверг, 12 июля 2012 года, в 
10 ч. 00 м. После этого состоится рассмотрение главы VIII Типового закона 
(Некоторые возможные аспекты защиты потребителей), которое также послу-
жит вступительной частью для обсуждений в рамках Специального совещания 
экспертов по защите потребителей. Ввиду короткой продолжительности сессии 
заместителю Председателя-Докладчика будет поручено завершить подготовку 
окончательного текста доклада после закрытия сессии. 

4. Таким образом, остальные заседания со второй половины дня 9 июля до 
первой половины дня 12 июля можно будет посвятить основным пунктам 3 а) и 
3 b) предварительной повестки дня. В случае необходимости утверждение док-
лада можно отложить до конца второй половины дня 12 июля, с тем чтобы про-
вести в первой половине этого дня неофициальное рабочее заседание. 

  Пункт 3 а) 
Консультации и обсуждения, посвященные экспертным обзорам 
законодательства и политики в области конкуренции, рассмотрению 
Типового закона и исследованиям, касающимся положений Комплекса 
принципов и правил 

5. На своем заключительном пленарном заседании в пятницу, 12 ноября 
2010 года, шестая Конференция Организации Объединенных Наций по рас-
смотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе 
справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 
практикой утвердила предварительную повестку дня будущих сессий Межпра-
вительственной группы экспертов. В пункте 8 своей резолюции Конференция 
постановила, что: 

 а) будущие сессии Межправительственной группы экспертов должны 
охватывать как минимум четыре блока вопросов для проведения неофициаль-
ных консультаций между участниками по проблемам законодательства и поли-
тики в области конкуренции с заострением внимания на практических делах. 
Эти тематические блоки должны охватывать: 

 i) соответствующую разработку и применение законодательства и по-
литики в области конкуренции; 

 ii) международное сотрудничество и развитие сетевых связей; 
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 iii) эффективность с точки зрения затрат, взаимодополняемость и 
взаимодействие при предоставлении услуг в области укрепления потен-
циала и технической помощи заинтересованным странам; 

 iv) консультации по Типовому закону; 

 b) в рамках таких консультаций Межправительственной группе экс-
пертов следует проводить всеобъемлющий неформальный обмен мнениями и 
опытом ряда развитых и других заинтересованных стран по вопросам, связан-
ным с делами, касающимися антиконкурентной практики, и по другим имею-
щим отношение к конкуренции вопросам, поднимаемым государствами-
членами. Таким образом, на этой сессии Группа рассмотрит следующие вопро-
сы: 

 i) политика конкуренции и государственные закупки; 

 ii) управление знаниями и людскими ресурсами как средство эффек-
тивного обеспечения исполнения законов о конкуренции; 

 iii) трансграничная антиконкурентная практика: проблемы развиваю-
щихся стран  и стран с переходной экономикой; 

 iv) трехсторонний экспертный обзор законов и политики в области 
конкуренции Объединенной Республики Танзания, Замбии и Зимбабве; 

 с) пересмотр Типового закона в будущем следует проводить поэтапно, 
с тем чтобы предоставить секретариату достаточно времени для обновления 
соответствующих глав и для проведения углубленных консультаций между го-
сударствами-членами. 

6. Одиннадцатая сессия Межправительственной группы экспертов также 
просила секретариат ЮНКТАД подготовить для рассмотрения и разместить на 
своем вебсайте а) обновленный обзор деятельности в области укрепления по-
тенциала и технической помощи, с учетом информации, которая должна быть 
получена от государств-членов; b) дополнительно пересмотренный вариант 
главы III (Ограничительные соглашения или договоренности); и с) дополни-
тельно пересмотренный вариант главы VIII (Некоторые возможные аспекты за-
щиты потребителей). Для содействия проведению дискуссии за круглым столом 
по темам i), ii) и iii) секретариат подготовил доклады, озаглавленные "Политика 
конкуренции и государственные закупки" (TD/B/C.I/CLP/14), "Управление зна-
ниями и людскими ресурсами как средство эффективного обеспечения испол-
нения законов о конкуренции" (TD/B/C.I/CLP/15) и "Трансграничная антикон-
курентная практика: проблемы развивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой" (TD/B/C.I/CLP/16). 

7. Учитывая, что Специальное совещание экспертов по защите потребите-
лей будет приурочено к совещанию Межправительственной группы экспертов 
по законодательству и политике в области конкуренции и что было принято ре-
шение дополнительно обновить комментарии к главе VIII (Некоторые возмож-
ные аспекты защиты потребителей) Типового закона к середине 2012 года, сек-
ретариат подготовил обновленный вариант главы VIII (TD/B/C.I/CLP/L.5) для 
обсуждения в первый день специального совещания экспертов (первая полови-
на четверга, 12 июля). 
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  Ожидаемые результаты дискуссий за круглым столом 

8. Дискуссии по этим темам, которые будут включать в себя выступления 
экспертов и международных и региональных субъектов, а также представителей 
частного сектора и гражданского общества, позволят выявить практические пу-
ти использования накопленного опыта в деятельности по укреплению потен-
циала для заинтересованных органов по вопросам конкуренции в развиваю-
щихся странах и странах с переходной экономикой. 

9. Кроме того, в пункте 8 d) своей резолюции шестая Конференция Органи-
зации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса поста-
новила, что Межправительственной группе экспертов в ходе своей двенадцатой 
сессии следует провести дальнейшие добровольные экспертные обзоры законо-
дательства и политики в области конкуренции какого-либо государства-члена 
или региональной группировки государств. Исходя из этого, Группа проведет 
добровольный экспертный обзор политики в области конкуренции Монголии. 
Полный текст доклада об этом экспертном обзоре (UNCTAD/DITC/CLP/2012/2) 
будет представлен только на английском языке; для содействия его обсуждению 
на всех языках будет представлено резюме (UNCTAD/DITC/CLP/2012/2 (Over-
view)). В дополнение к этому Группа экспертов рассмотрит результаты трехсто-
роннего экспертного обзора законов и политики в области конкуренции Объе-
диненной Республики Танзания, Замбии и Зимбабве, включающего в себя срав-
нительную оценку трех докладов (UNCTAD/DITC/CLP/2012/1 (Overview Com-
parative Assessment)). Полный текст доклада об экспертном обзоре 
(UNCTAD/DITC/CLP/2012/1) будет представлен только на английском языке; 
для содействия его обсуждению на всех языках будет представлено резюме: 

 UNCTAD/DITC/CLP/2012/1 (Overview Tanzania); 
 UNCTAD/DITC/CLP/2012/1 (Overview Zambia); 
 UNCTAD/DITC/CLP/2012/1 (Overview Zimbabwe); и  
 UNCTAD/DITC/CLP/2012/1 (Overview Comparative Assessment). 

10. Экспертам как из развитых, так и из развивающихся стран, а также из 
стран с переходной экономикой предлагается выступить с устными докладами, 
подкрепленными краткими письменными документами по вышеуказанным те-
мам и по четырем экспертным обзорам − по Монголии, Объединенной Респуб-
лике Танзания, Замбии и Зимбабве. Если страны сочтут целесообразным про-
вести консультации по другим вопросам, им предлагается сообщить секрета-
риату о выбранной теме не позднее 15 мая 2012 года, с тем чтобы все участники 
могли подготовиться к консультациям. 

11. Кроме того, секретариату было предложено подготовить, по согласова-
нию с другими организациями и другими поставщиками услуг, обзор деятель-
ности в области технического сотрудничества в целях укрепления его способ-
ности оказывать техническую помощь в деле укрепления потенциала в области 
законодательства и политики по вопросам конкуренции. Исходя из этого, секре-
тариат подготовил документ "Укрепление потенциала для молодых органов по 
вопросам конкуренции" (TD/B/C.I/CLP/17). 

12. В вышеупомянутой резолюции секретариату было предложено также про-
должать публиковать в качестве несессионных документов и размещать на сво-
ем вебсайте дальнейшие выпуски Справочника по законодательству в области 
конкуренции, содержащие комментарии к национальному законодательству в 
области конкуренции и обеспечивающие основу для дальнейшего пересмотра и 
обновления Типового закона. Обновленная версия Справочника имеется в фор-
ме Сводного доклада за 2001−2012 годы (UNCTAD/DITC/CLP/2012/2). На веб-
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сайте ЮНКТАД по вопросам конкуренции (http://www.unctad.org/competition) 
имеются Руководство и Справочник органов по вопросам конкуренции. 

  Пункт 3 b) 
Программа работы, включая эффективность укрепления потенциала 
и технической помощи молодым органам по вопросам конкуренции 

13. Ожидается, что по этому пункту повестки дня Межправительственная 
группа экспертов определит ориентиры для дальнейшей работы секретариата 
ЮНКТАД по вопросам законодательства и политики в области конкуренции. 
Для облегчения решения этой задачи экспертам будет представлен доклад, оза-
главленный "Укрепление потенциала для молодых органов по вопросам конку-
ренции" (TD/B/C.I/CLP/17). В этом докладе отражена информация, представ-
ленная государствами-членами, международными организациями и странами-
бенефициарами. На основе доклада эксперты обсудят вопрос о наиболее эффек-
тивных способах оказания содействия развивающимся странам в разработке 
национального законодательства и региональных норм в области конкуренции. 
Кроме того, донорам и бенефициарам предлагается обсудить вопрос о характе-
ре и объеме оказываемой технической помощи и потребностях формирующихся 
органов по вопросам конкуренции в целях содействия выявлению финансовых 
и технических ресурсов, имеющихся и необходимых для осуществления про-
грамм в области технической помощи и укрепления потенциала. 

  Пункт 4 
Предварительная повестка дня тринадцатой сессии 

14. Ожидается, что Межправительственная группа экспертов согласует пред-
варительную повестку дня своей следующей сессии. 

  Пункт 5 
Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов 
по законодательству и политике в области конкуренции 

15. Межправительственная группа экспертов представит свой доклад Комис-
сии по торговле и развитию. 

 

Материалы, представляемые экспертами 

 В качестве вклада в работу совещания экспертам предлагается предста-
вить краткие доклады (примерно на пяти страницах). Доклады должны быть 
представлены в секретариат ЮНКТАД заблаговременно до начала совещания и 
будут распространены на совещании на языке оригинала в том виде, в каком 
они будут получены. Они будут также размещены на вебсайте ЮНКТАД. 

Дополнительную информацию можно получить у следующих контактных лиц: 

Ms. Ulla Schwager 
Competition and Consumer Policies Branch 
Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities 
UNCTAD 
ulla.schwager@unctad.org 
Тел.:  +41 22 9171878 
Факс:  +41 22 9170247 
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Ms. Jacqueline Bouvier 
Competition and Consumer Policies Branch 
Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities 
UNCTAD 
jacqueline.bouvier@unctad.org 
Тел.:  +41 22 9175921 
Факс:  +41 22 9170247 
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Приложение 

  Предварительное расписание заседаний 
Дворец Наций, здание E, зал XV 

Понедельник, 
9 июля 2012 года 

Вторник, 
10 июля 2012 года 

Среда, 
11 июля 2012 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. 

Открытие совещания 

Обращение Генерального 
секретаря ЮНКТАД  
д-ра Супачая Панитчпак-
ди 

Круглый стол по теме 
"Политика конкурен-
ции и государственные 
закупки" 

Круглый стол по теме 
"Управление знаниями 
и людскими ресурсами 
как средство эффектив-
ного обеспечения ис-
полнения законов о 
конкуренции" 

Пункт 1 
Выборы должностных 
лиц 

Участники дискуссион-
ной группы 

Участники дискуссион-
ной группы 

Пункт 2 
Утверждение повестки 
дня и организация работы 

Обсуждение1 Обсуждение 

Пункт 3 
Вступительное заявление 
секретариата 

  

Общие заявления2 Консультации 
по главе III Типового за-
кона 

Консультации 
по эффективности укреп-
ления потенциала 

   

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 

Трехсторонний эксперт-
ный обзор (Объединен-
ная Республика Танза-
ния, Замбия, Зимбабве) 

Круглый стол по теме 
"Трансграничная анти-
конкурентная практи-
ка: проблемы разви-
вающихся стран и стран 
с переходной экономи-
кой" 

Экспертный обзор 
по Монголии 

  

 1 Делегатам предлагается представить письменные материалы в секретариат 
заблаговременно до начала совещания. С тем чтобы содействовать 
структурированным прениям, координатор будет давать слово в первую очередь 
делегациям, которые представили письменные материалы. 

 2 Письменные заявления не включаются в доклад о работе совещания, однако они 
размещаются на вебсайте по вопросам конкуренции МГЭ на языке оригинала в том 
виде, в каком они были получены. 
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Понедельник, 
9 июля 2012 года 

Вторник, 
10 июля 2012 года 

Среда, 
11 июля 2012 года 

Заседание I Участники дискуссион-
ной группы 

Заседание I 

− Представление стра-
новых докладов 

− Замечания делегаций 

− Вопросы и ответы 

Обсуждение − Представление страно-
вых докладов 

− Замечания делегаций 

− Вопросы и ответы 

   

Заседание II  Заседание II 

Интерактивное обсужде-
ние конкретных вопро-
сов, поднятых в докладе 
об экспертном обзоре, и 
вопросов, по которым три 
страны могут запросить 
разъяснения и советы от 
участвующих органов по 
вопросам конкуренции 

 Интерактивное обсужде-
ние конкретных вопро-
сов, поднятых в докладе 
об экспертном обзоре, и 
вопросов, по которым 
Монголия может запро-
сить разъяснения и сове-
ты от участвующих орга-
нов по вопросам конку-
ренции 

   

Заседание III  Заседание III 

Задачи на будущее  Задачи на будущее 

См. подробную програм-
му 

 См. подробную програм-
му 

    


