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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. a) Консультации и обсуждения, посвященные экспертным обзорам за-

конодательства и политики в области конкуренции, рассмотрению 

Типового закона о конкуренции и исследованиям, касающимся по-

ложений Комплекса принципов и правил. 

 b) Программа работы, включая укрепление потенциала и техническую 

помощь в отношении законодательства и политики в области кон-

куренции. 

4. Предварительная повестка дня шестнадцатой сессии Межправитель-

ственной группы экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции. 

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 по законодательству и политике 

в области конкуренции изберет Председателя и заместителя Председателя-

Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Межправительственная группа экспертов, возможно, сочтет целесообраз-

ным утвердить предварительную повестку дня, содержащуюся в разделе I вы-

ше.  

3. Первое пленарное заседание, которое откроется в 15 ч. 00 м. в среду, 

19 октября 2016 года, предлагается посвятить процедурным вопросам (пунк-

ты 1 и 2 предварительной повестки дня) и вступительным заявлениям. Заклю-

чительное пленарное заседание, которое состоится в пятницу, 21 октября 

2016 года, будет посвящено утверждению доклада и рассмотрению предвари-

тельной повестки дня шестнадцатой сессии Межправительственной группы 

экспертов, намеченной на июль 2017 года (пункт 4 предварительной повестки 

дня). Ввиду небольшой продолжительности сессии заместителю Председателя -

Докладчику будет поручено завершить подготовку окончательного текста до-

клада после закрытия сессии. 

4. Соответственно, остальные заседания с 19 октября (после выборов долж-

ностных лиц и заявлений общего характера) по первую половину дня 21 октяб-

ря можно будет посвятить основным пунктам 3 a) и 3 b) предварительной по-

вестки дня. При необходимости утверждение доклада можно будет отложить до 

конца второй половины дня 21 октября, с тем 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 20 резолюции, принятой на седьмой Конфе-

ренции по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосто-

ронней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничи-

тельной деловой практикой (см. TD/RBP/CONF.8/11, глава I), Межправитель-

ственная группа экспертов на этой сессии рассмотрит следующие вопросы:  

 a) изучение взаимосвязей между целями политики в области конку-

ренции и интеллектуальной собственностью; 

 b) проведение политики в области конкуренции в розничном секторе;  



 TD/B/C.I/CLP/35 

GE.16-14182 3 

 c) повышение правовой определенности в отношениях между орга-

нами по вопросам конкуренции и судебными органами;  

 d) укрепление потенциала частного сектора для соблюдения норм в 

области конкуренции. 

6. Для содействия проведению обсуждений «за круглым столом» указанных 

четырех тем и экспертного обзора секретариат подготовил следующие справоч-

ные документы: «Изучение взаимосвязей между целями политики в области 

конкуренции и интеллектуальной собственностью» (TD/B/C.I/CLP/36), «Повы-

шение правовой определенности в отношениях между органами по вопросам 

конкуренции и судебными органами» (TD/B/C.I/CLP/37), «Проведение полити-

ки в области конкуренции в розничном секторе: вопросы конкуренции в сети 

розничной торговли продовольственными товарами» (TD/B/C.I/CLP/38) и 

«Укрепление потенциала частного сектора для соблюдения норм в области кон-

куренции» (TD/B/C.I/CLP/39). 

7. Кроме того, в пункте 7 вышеупомянутой резолюции седьмая Обзорная 

конференция Организации Объединенных Наций постановила, что ЮНКТАД 

следует продолжать проводить добровольные экспертные обзоры законодатель-

ства и политики в области конкуренции в государствах-членах или региональ-

ных объединениях в ходе следующих сессий Межправительственной группы 

экспертов. Соответственно, на своей пятнадцатой сессии Межправительствен-

ная группа экспертов проведет добровольный экспертный обзор законодатель-

ства и политики в области конкуренции Уругвая. Полный текст доклада об экс-

пертном обзоре по Уругваю (UNCTAD/DITC/CLP/2016/1) будет подготовлен 

только на испанском языке. Для содействия обсуждению доклада будет подго-

товлено резюме на всех языках (TD/B/C.I/CLP/41). 

8. Секретариат будет продолжать публиковать в качестве несессионных до-

кументов выпуски Справочника по законодательству в области конкуренции, 

содержащие комментарии к национальному законодательству по вопросам кон-

куренции, в качестве основы для дальнейшего пересмотра и обновления Тип о-

вого закона о конкуренции. Обновленный вариант Справочника по законода-

тельству в области конкуренции будет выпущен в виде сводного доклада за 

2001–2015 годы (готовится к публикации). Справочник органов по вопросам 

конкуренции, расширенным вариантом которого является Руководство 

ЮНКТАД по системам в области конкуренции, размещен на веб-сайте 

ЮНКТАД (http://www.unctad.org/competition). 

9. Экспертам предлагается выступить с устными докладами, дополняемыми 

краткими письменными документами по вышеуказанным темам. Эти докумен-

ты будут распространены в зале заседаний в ходе консультаций. Если страны 

сочтут целесообразным провести консультации по другим вопросам, им пред-

лагается сообщить секретариату о выбранной теме не позднее 16 сентября 

2016 года, с тем чтобы все участники могли подготовиться к таким консульта-

циям.  

  Пункт 3 b) 

Программа работы, включая укрепление потенциала 

и техническую помощь в отношении законодательства 

и политики в области конкуренции 

10. В рамках этого пункта повестки дня Межправительственная группа экс-

пертов, как ожидается, определит ориентиры для дальнейшей работы секрет а-

http://www.unctad.org/competition
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риата ЮНКТАД по укреплению потенциала в области законодательства и пол и-

тики по вопросам конкуренции. Для содействия осуществлению этой работы 

Межправительственная группа экспертов изучит четыре справочных документа, 

подготовленные секретариатом по пункту 3 а) повестки дня и заслушает докла-

ды экспертов, международных и региональных субъектов, а также представите-

лей частного сектора и гражданского общества. Межправительственная группа 

экспертов рассмотрит также доклад «Обзор деятельности по укреплению по-

тенциала и предоставлению технической помощи в области законодательства и 

политики по вопросам конкуренции» (TD/B/C.I/CPLP/3). Ожидается, что Меж-

правительственная 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 экономи-

кой.  

  Пункт 4 

Предварительная повестка дня шестнадцатой сессии 

Межправительственной группы экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции 

11. Выполняя свои функции по подготовке шестнадцатой сессии, Межправи-

тельственная группа экспертов, как ожидается, согласует предварительную по-

вестку дня своей следующей сессии.  

12. Следует отметить, что седьмая Конференция Организации Объединенных 

Наций по рассмотрению Комплекса в пункте 19 своей резолюции (см. TD/RBP/ 

CONF.8/11, глава I) постановила, что будущие сессии Межправительственной 

группы экспертов должны охватывать четыре блока вопросов для проведения 

неофициальных консультаций по вопросам законодательства и политики в об-

ласти конкуренции с заострением внимания на следующих практических темах: 

 a) конкуренция и инклюзивное и устойчивое развитие;  

 b) передовая практика в разработке и осуществлении законодатель-

ства и политики в области конкуренции и их взаимосвязь с защитой интересов 

потребителей; 

 c) укрепление потенциала и техническая помощь; 

 d) международное сотрудничество и развитие сетей связей.  

13. Седьмая Конференция Организации Объединенных Наций по рассмотре-

нию Комплекса также постановила в пункте 21 своей резолюции, что в ходе бу-

дущих консультаций на совещаниях Межправительственной группы экспертов 

необходимо уточнить сферу действия или применения законодательства и по-

литики в области конкуренции в целях улучшения взаимного понимания осно в-

ных принципов и процедур законодательства и политики в области конкурен-

ции. В этом контексте правительства, возможно, пожелают обсудить:  

 a) каким образом следует применять законодательство и политику в 

области конкуренции к таким аспектам государственной деятельности, как ре-

гулирование государственных предприятий, государственные монополии,  есте-

ственные монополии и предприятия, которым государство предоставляет ис-

ключительные права; 
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 b) вклад политики в области конкуренции в сокращение масштабов 

всех видов нищеты в контексте повестки дня в области развития на период по-

сле 2015 года. 

  Пункт 5 

Утверждение доклада Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции 

14. Межправительственная группа экспертов утвердит свой доклад, пред-

ставляемый Комиссии по торговле и развитию. 

 

 Экспертам предлагается представлять доклады в секретариат ЮНКТАД 

как можно скорее. Для получения более подробной информации просьба обра-

щаться к г-же Эбру Гёкче, сектор по законодательству и политике в области 

конкуренции, Отдел международной торговли товарами и услугами и сырьевых 

товаров, ЮНКТАД (Ms. Ebru Gokce, Competition Law and Policy Branch, Divi-

sion on International Trade in Goods and Services, and Commodities, UNCTAD); 

адрес электронной почты: ebru.gokce@unctad.org.  
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  Исправление 

  Пункт 10 

 Третье предложение следует читать в следующей редакции: 

 Межправительственной группе экспертов будет также представлен спра-

вочный документ «Обзор деятельности по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи в области политики по вопросам конкуренции и защиты 

прав потребителей» (TD/B/C.I/CPLP/3). 
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