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II.

Аннотации
Пункт 1
Выборы должностных лиц
1.
Межправительственная группа экспертов изберет Председателя и заместителя Председателя-Докладчика.

Пункт 2
Утверждение повестки дня и организация работы
2.
Межправительственная группа экспертов, возможно, сочтет целесообразным утвердить предварительную повестку дня, содержащуюся в главе I выше.
3.
Первое пленарное заседание, которое начнется в 10 ч. 00 м. во вторник,
8 июля 2014 года, предлагается посвятить процедурным вопросам (пункты 1 и 2
предварительной повестки дня) и вступительным заявлениям. Заключительное
пленарное заседание, которое состоится в четверг, 10 июля 2014 года, будет посвящено утверждению доклада и предварительной повестки дня седьмой Конференции по рассмотрению Комплекса (пункт 4 предварительной повестки
дня). Ввиду небольшой продолжительности сессии заместителю ПредседателяДокладчику будет поручено завершить подготовку окончательного текста доклада после закрытия сессии.
4.
В этом случае остальные заседания с 8 июля (после выборов должностных лиц и заявлений общего характера) по первую половину дня 10 июля можно будет посвятить основным пунктам 3 a) и 3 b) предварительной повестки
дня. При необходимости утверждение доклада можно будет отложить до конца
второй половины дня 10 июля, чтобы можно было провести во второй половине
этого дня неофициальное рабочее заседание.

Пункт 3 a)
Консультации и обсуждения, посвященные экспертным
обзорам законодательства и политики в области конкуренции,
рассмотрению Типового закона о конкуренции
и исследованиям, касающимся положений Комплекса
принципов и правил
5.
В соответствии с пунктом 7 согласованных выводов, принятых Межправительственной
группой
экспертов
на
ее
тринадцатой
сессии
(см. TD/B/C.I/CLP/25), Группа на этой сессии рассмотрит следующие вопросы:
a)

выгоды для потребителей от политики в области конкуренции;

b)
коммуникационные стратегии органов по вопросам конкуренции
как инструмент повышения эффективности их работы;
c)
неформальное сотрудничество между органами по вопросам конкуренции в конкретных делах;
d)
добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в
области конкуренции заинтересованных стран.
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6.
Для содействия проведению обсуждения за круглым столом первых трех
тем и экспертных обзоров секретариат подготовил три следующих доклада:
"Выгоды для потребителей от политики в области конкуренции"
(TD/B/C.I/CLP/27), "Коммуникационные стратегии органов по вопросам конкуренции как инструмент повышения эффективности их работы" (TD/B/C.I/
CLP/28) и "Неформальное сотрудничество между органами по вопросам конкуренции в конкретных делах" (TD/B/C.I/CLP/29).
7.
Кроме того, в пункте 7 вышеупомянутых согласованных выводов Межправительственная группа экспертов постановила, что в ходе четырнадцатой
сессии Межправительственной группы экспертов ЮНКТАД следует провести
дальнейшие добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в
области конкуренции какого-либо государства-члена или региональной группы
государств. Исходя из этого, на своей четырнадцатой сессии Группа проведет
добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в области конкуренции Намибии, Филиппин и Сейшельских Островов. Полные тексты докладов об экспертных обзорах по Намибии (UNCTAD/DITC/CLP/2014/3), Филиппинам (UNCTAD/DITC/CLP/2014/2) и Сейшельским Островам (UNCTAD/
DITC/CLP/2014/1) будут подготовлены только на английском языке. Для содействия обсуждению этих докладов по каждому из них будет составлено резюме
на всех языках (TD/B/C.I/CLP/33 по Намибии; TD/B/C.I/CLP/31 по Филиппинам
и TD/B/C.I/CLP/32 по Сейшельским Островам).
8.
В пункте 11 вышеупомянутых согласованных выводов Межправительственная группа экспертов просила секретариат продолжать издавать в качестве
несессионной документации и размещать на своем веб-сайте последующие выпуски Справочника по законодательству в области конкуренции, содержащие
комментарии к национальному законодательству о конкуренции в качестве основы для дальнейшего пересмотра и обновления Типового закона. Обновленный вариант справочника будет представлен в виде Справочника по законодательству в области конкуренции с подзаголовком "Сводный доклад за
2001−2013 годы" (готовится к выпуску на КД-ПЗУ, UNCTAD/DITC/CLP/
2014/4). Справочник органов по вопросам конкуренции, расширенным вариантом которого является Руководство ЮНКТАД по системам в области конкуренции, размещен на веб-сайте ЮНКТАД по вопросам конкуренции
(www.unctad.org/competition/).
9.
Экспертам предлагается выступить с устными докладами, подкрепленными краткими письменными документами по вышеуказанным темам. Эти документы будут распространены в зале заседаний в ходе консультаций. Если
страны сочтут целесообразным провести консультации по другим вопросам, им
предлагается сообщить секретариату о выбранной теме не позднее 15 мая
2014 года, с тем чтобы все участники могли подготовиться к этим консультациям.

Пункт 3 b)
Программа работы, включая укрепление потенциала
и техническую помощь по законодательству и политике
в области конкуренции
10.
В рамках этого пункта Межправительственная группа экспертов, как
ожидается, определит ориентиры для дальнейшей работы секретариата
ЮНКТАД по укреплению потенциала в области законодательства и политики
по вопросам конкуренции. Для содействия осуществлению этой работы МежGE.14-50493
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правительственная группа экспертов изучит подготовленные секретариатом
доклады "Выгоды для потребителей от политики в области конкуренции"
(TD/B/C.I/CLP/27), "Коммуникационные стратегии органов по вопросам конкуренции как инструмент повышения эффективности их работы" (TD/B/C.I/
CLP/28) и "Неформальное сотрудничество между органами по вопросам конкуренции в конкретных делах" (TD/B/C.I/CLP/29) и заслушает доклады экспертов,
международных и региональных субъектов, а также представителей частных
секторов и гражданского общества. Межправительственная группа экспертов
рассмотрит также доклад "Обзор деятельности по укреплению потенциала и
предоставлению технической помощи в области законодательства и политики
по вопросам конкуренции" (TD/B/C.I/CLP/30). Ожидается, что Межправительственная группа экспертов выявит практические пути эффективного использования результатов обсуждения за круглым столом вышеуказанных тем в деятельности по укреплению потенциала для заинтересованных органов по вопросам конкуренции развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Пункт 4
Предварительная повестка дня седьмой Конференции
по рассмотрению Комплекса
11.
Ожидается, что Межправительственная группа экспертов, выступая в качестве органа по подготовке седьмой Конференции по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых
принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, согласует предварительную повестку дня следующей сессии Конференции.
12.
Необходимо отметить, что шестая Конференция Организации Объединенных Наций по рассмотрению Комплекса в своей резолюции (см. TD/RBP/
CONF.7/11) постановила, что будущие сессии Межправительственной группы
экспертов должны охватывать как минимум четыре блока вопросов для проведения неофициальных консультаций между участниками по проблемам законодательства и политики в области конкуренции с заострением внимания на практических делах. Эти тематические блоки должны охватывать:
соответствующую разработку и применение законодательства и поa)
литики в области конкуренции;
b)

международное сотрудничество и развитие сетевых связей;

c)
эффективность с точки зрения затрат, взаимодополняемость и
взаимодействие при предоставлении услуг в области укрепления потенциала и
технической помощи заинтересованным странам;
d)

консультации по Типовому закону.

13.
Кроме того, шестая Конференция Организации Объединенных Наций по
рассмотрению Комплекса в пункте 8 резолюции постановила, что указанные в
нем темы должны обсуждаться на сессиях Межправительственной группы экспертов в целях проведения углубленного обсуждения и достижения консенсуса
по передовой практике в этих областях, которую могли бы использовать молодые органы по вопросам конкуренции.
14.
В период между проведением шестой Конференция Организации Объединенных Наций по рассмотрению Комплекса и июлем 2014 года в ЮНКТАД
состоялись два специальных совещания экспертов, посвященных взаимосвязи
между конкуренцией и благосостоянием потребителей, одно специальное со4
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вещание экспертов, посвященное роли конкуренции в поддержке устойчивого
роста, торговли и конкурентоспособности, а также три сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции. Таким образом, Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области конкуренции провела совещания за круглым столом по нижеизложенным блокам вопросов.
Соответствующая разработка и применение законодательства и поa)
литики в области конкуренции. В этот блок вопросов входили такие темы, как:
i) политика в области конкуренции и государственные закупки; ii) выгоды для
потребителей от политики в области конкуренции; iii) воздействие картельной
практики на бедные слои населения; iv) важность согласованности политики в
области конкуренции и государственной политики; v) основы эффективной работы агентства по вопросам конкуренции; vi) расстановка приоритетов и распределение ресурсов в качестве средства обеспечения эффективности учреждений; vii) управление знаниями и людскими ресурсами как средство эффективного обеспечения исполнения законов о конкуренции; и viii) коммуникационные стратегии органов по вопросам конкуренции как инструмент повышения
эффективности их работы.
b)
Добровольные экспертные обзоры. Обзоры были проведены по таким странам, как: Замбия, Зимбабве, Монголия, Намибия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Сейшельские Острова, Сербия, Украина и Филиппины. В 2014 году были начаты новые экспертные обзоры по Албании, Папуа-Новой Гвинее и Фиджи.
c)
Международное сотрудничество и развитие сетевых связей. В этот
блок вопросов входили такие темы, как: i) условия и процедуры международного сотрудничества по делам о конкуренции, затрагивающим более чем одну
страну; ii) трансграничная антиконкурентная практика: проблемы развивающихся стран и стран с переходной экономикой; iii) рассмотрение опыта сотрудничества, накопленного до сих пор в сфере правоприменения, в том числе на
региональном уровне; и iv) неформальное сотрудничество между органами по
вопросам конкуренции в конкретных делах.
d)
Эффективность с точки зрения затрат, взаимодополняемость и
взаимодействие при предоставлении услуг в области укрепления потенциала и
технической помощи заинтересованным странам. В этом блоке вопросов значилась такая тема, как эффективность укрепления потенциала молодых органов
по вопросам конкуренции.
e)
Консультации по Типовому закону. Консультации были посвящены
пересмотренным главам III, VIII, V, IX, X, XI и XIII Типового закона ЮНКТАД
о конкуренции.
15.
Кроме того, делегатам напоминается, что на своей тринадцатой сессии в
июле 2013 года Межправительственная группа экспертов просила также секретариат ЮНКТАД в целях облегчения консультаций во время Конференции организовать дискуссии за круглым столом по следующим вопросам:
a)
пути и средства укрепления органов по вопросам конкуренции в
целях более эффективного проведения политики в области конкуренции и пропаганды конкуренции;
b)
получение от органов по вопросам конкуренции стран, где недавно
проводились экспертные обзоры, информации о правоприменительной работе и
изменениях, которые произошли после проведения обзоров.
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16.
В свете этих решений и проделанной до сегодняшнего дня Межправительственной группой экспертов работы, включая добровольные экспертные
обзоры, делегаты, возможно, пожелают согласовать и определить новые общие
области работы для их обсуждения на седьмой Конференции по рассмотрению
Комплекса, включая возможные поправки к Комплексу согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил Организации Объединенных Наций для контроля за ограничительной деловой практикой.

Пункт 5
Утверждение доклада Межправительственной группы
экспертов по законодательству и политике в области
конкуренции
17.
Межправительственная группа экспертов утвердит свой доклад, представляемый Комиссии по торговле и развитию.
Экспертам предлагается представлять доклады в секретариат ЮНКТАД
как можно скорее. Для получения более подробной информации просьба обращаться к г-ну Грэму Мотту, Сектор по законодательству и политике в области
конкуренции, Отдел международной торговли товарами и услугами и сырьевых
товаров, ЮНКТАД (Mr. Graham Mott, Competition Law and Policy Branch, Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities, UNCTAD);
адрес электронной почты: graham.mott@unctad.org; тел.: +41 22 917 4573; факс:
+41 22 917 0247.
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Приложение
Проект программы работы четырнадцатой сессии
Межправительственной группы экспертов по
законодательству и политике в области конкуренции
8−10 июля 2014 года
Дворец Наций, здание Е, зал XVIII
Вторник, 8 июля 2014 года

Среда, 9 июля 2014 года

Четверг, 10 июля 2014 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

Совещание за круглым Совещание за круглым
столом
столом

Выступление
Генерального секретаря
ЮНКТАД

Совещание за круглым
столом

Неформальное сотрудничество между органами по вопросам конкуренции в конкретных
делах

Коммуникационные стратегии органов по вопросам конкуренции как инструмент повышения эффективности их работы

Участники дискуссионной группы

Участники дискуссионной группы

Выгоды для потребителей Обсуждение
от политики в области
Программа работы по
конкуренции
укреплению потенциала
Участники дискуссион- Онлайновый банк данной группы
ных ЮНКТАД о делах,
Обсуждение

касающихся конкуренции

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.

Обсуждение
Подготовка к седьмой
Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению
Комплекса
15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.

Добровольный эксперт- Согласованные выводы
Добровольные экспертный обзор по Филиппи- Межправительственной
ные обзоры по Намибии
группы экспертов
и Сейшельским Островам нам
• Представление странового доклада
• Замечания делегаций
• Вопросы и ответы
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• Представление страно- Утверждение проекта
вого доклада
повестки дня седьмой
Конференции Организа• Замечания делегаций
ции Объединенных На• Вопросы и ответы
ций по рассмотрению
всех аспектов Комплекса
согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и
правил для контроля
за ограничительной деловой практикой (ноябрь
2015 года)
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TD/B/C.I/CLP/26

Вторник, 8 июля 2014 года

Среда, 9 июля 2014 года

Четверг, 10 июля 2014 года

Утверждение доклада
Межправительственной
группы экспертов
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Заседание II:

Заседание II:

Интерактивное обсуждение конкретных вопросов, поднятых в докладе
об экспертном обзоре, и
вопросов, по которым
страна может запросить
разъяснения

Интерактивное обсуждение конкретных вопросов, поднятых в докладе
об экспертном обзоре, и
вопросов, по которым
страна может запросить
разъяснения
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