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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Межправительственная группа экспертов 

по законодательству и политике в области 

защиты прав потребителей  

Четвертая сессия 

Женева, 8 и 9 июля 2019 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. a) Вклад защиты прав потребителей в устойчивое потребление; 

 b) обзор деятельности по укреплению потенциала и оказанию технической 

помощи по вопросам законодательства и политики в области защиты 

прав потребителей; 

 c) добровольный экспертный обзор законодательства и политики 

Индонезии в области защиты прав потребителей; 

 d) доклад рабочих групп по защите прав потребителей в сфере электронной 

торговли и по безопасности потребительских товаров; 

 e) последние изменения в правовых и институциональных системах и 

всемирная карта защиты прав потребителей; 

 f) виртуальный каталог передовой международной практики; 

 g) обновленная информация об осуществлении практических 

согласованных выводов третьей сессии Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей. 

4. Предварительная повестка дня восьмой Конференции Организации 

Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса 

согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил 

для контроля за ограничительной деловой практикой. 

5. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области защиты прав потребителей. 

 

Организация Объединенных Наций TD/B/C.I/CPLP/16 

 

Конференция Организации  
Объединенных Наций  

по торговле и развитию 

Distr.: General 

29 April 2019 

Russian 

Original: English 



TD/B/C.I/CPLP/16 

2 GE.19-06939 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области защиты прав потребителей 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 разделе I выше. 

3. Первое пленарное заседание при открытии четвертой сессии 

Межправительственной группы экспертов, которое начнется в 10 ч 00 мин в 

понедельник, 8 июля 2019 года, предлагается посвятить процедурным вопросам 

(пункты 1 и 2 предварительной повестки дня) и вступительным заявлениям. 

Заключительное пленарное заседание во вторник, 9 июля 2019 года, будет посвящено 

утверждению доклада и предварительной повестки дня восьмой Конференции 

Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса 

согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для 

контроля за ограничительной деловой практикой, которая состоится в июле 2020 года 

(пункты 4 и 5 предварительной повестки дня). Ввиду краткой продолжительности 

сессии заместитель Председателя-докладчик будет уполномочен завершить 

подготовку окончательного текста доклада после закрытия сессии.  

4. Соответственно, остальные заседания с 8 июля (после выборов должностных 

лиц и заявлений общего характера) по вторую половину дня 9 июля можно будет 

посвятить основным пунктам 3 а) – 3 g) предварительной повестки дня 

(см. приложение). При необходимости утверждение доклада можно будет отложить до 

конца второй половины дня 9 июля, с тем чтобы можно было провести во второй 

половине этого дня неофициальное рабочее заседание. 

Документация 

TD/B/C.I/CPLP/16 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

5. 22 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 70/186 о 

защите интересов потребителей, в которой она, в частности, утвердила 

пересмотренные Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

защиты интересов потребителей и постановила создать Межправительственную 

группу экспертов по законодательству и политике в области защиты интересов 

потребителей. В соответствии с предварительной повесткой дня, которая была 

утверждена на третьей сессии Межправительственной группы экспертов 

(TD/B/C.I/CPLP/15), участникам четвертой сессии предлагается обсудить следующие 

связанные с применением Руководящих принципов вопросы: 

 a) вклад защиты прав потребителей в устойчивое потребление; 

 b) обзор деятельности по укреплению потенциала и оказанию технической 

помощи по вопросам законодательства и политики в области защиты прав 

потребителей; 

 c) добровольный экспертный обзор законодательства и политики 

Индонезии в области защиты прав потребителей; 
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 d) доклад рабочих групп по защите прав потребителей в сфере электронной 

торговли и по безопасности потребительских товаров; 

 e) последние изменения в правовых и институциональных системах и 

всемирная карта защиты прав потребителей; 

 f) виртуальный каталог передовой международной практики; 

 g) обновленная информация об осуществлении практических 

согласованных выводов третьей сессии Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области защиты прав потребителей. 

6. Генеральная Ассамблея в своей резолюции 70/186 рекомендует государствам – 

членам Организации Объединенных Наций применять Руководящие принципы для 

защиты интересов потребителей и просит секретариат ЮНКТАД обеспечить обмен 

информацией о ходе и практическом опыте осуществления Руководящих принципов. 

В соответствии с руководящим положением 97 а) Межправительственная группа 

экспертов служит форумом и обеспечивает возможности для консультаций, 

обсуждений и обмена мнениями между государствами-членами по вопросам, 

касающимся Руководящих принципов и, в частности, их осуществления. 

Межправительственная группа экспертов заслушает мнения экспертов и 

международных и региональных организаций по вопросам осуществления 

Руководящих принципов. 

7. Согласно руководящему положению 97 c) имеется в виду, что 

Межправительственная группа экспертов обеспечивает проведение добровольных 

экспертных обзоров национального законодательства и политики в области защиты 

прав потребителей. В соответствии с предварительной повесткой дня, утвержденной 

на третьей сессии Межправительственной группы экспертов, участники четвертой 

сессии рассмотрят экспертный обзор законодательства и политики Индонезии в 

области защиты прав потребителей. Будут представлены доклад об экспертном обзоре 

и, для облегчения обсуждения, его резюме на всех языках (TD/B/C.I/CPLP/18; 

UNCTAD/DITC/CPLP/2019/1). 

8. В соответствии с руководящим положением 97 e) Межправительственная 

группа экспертов оказывает развивающимся странам и странам с переходной 

экономикой техническую помощь и помощь в наращивании потенциала в плане 

разработки и применения законодательства и политики в области защиты интересов 

потребителей. Предполагается, что Межправительственная группа экспертов наметит 

практические ориентиры для дальнейшей работы секретариата в целях повышения 

эффективности деятельности по укреплению потенциала заинтересованных 

учреждений по защите прав потребителей в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой. Для облегчения этой задачи на рассмотрение 

Межправительственной группы экспертов будет представлена записка «Обзор 

деятельности по укреплению потенциала и оказанию технической помощи по 

вопросам законодательства и политики в области конкуренции и защиты прав 

потребителей» (TD/B/C.I./CPLP/19). 

9. На третьей сессии Межправительственная группа экспертов просила 

секретариат ЮНКТАД подготовить доклады и исследования по вопросу о вкладе 

защиты прав потребителей в устойчивое потребление, в том числе в плане подхода 

органов по защите прав потребителей к рекламным тезисам экологического 

маркетинга, включая просвещение потребителей и рекомендации для бизнеса. 

Межправительственная группа экспертов рассмотрит записку «Вклад защиты прав 

потребителей в устойчивое потребление» (TD/B/C.I/CPLP/17) и заслушает мнения 

экспертов и международных и региональных организаций, а также представителей 

частного сектора и гражданского общества. 

10. На третьей сессии Межправительственная группа экспертов также продлила 

мандат Рабочей группы по защите прав потребителей в сфере электронной торговли, 

учрежденной Межправительственной группой экспертов на ее второй сессии, для 

уделения основного внимания вводящей в заблуждение и недобросовестной деловой 

практике, просвещению потребителей и рекомендациям для предпринимателей, а 
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также международному сотрудничеству в делах с международным элементом и для 

выработки рекомендаций по вариантам политики для органов по защите прав 

потребителей государств-членов; и просила секретариат ЮНКТАД созвать рабочую 

группу по безопасности потребительских товаров для освещения передовой практики, 

содействия обмену информацией и консультаций, принимая во внимания ведущуюся 

в ЮНКТАД работу, и представить доклад четвертой сессии. Как ожидается, 

Межправительственная группа экспертов, обсудив доклад этих рабочих групп, примет 

решение относительно будущей работы и рассмотрит доклад секретариата ЮНКТАД 

о последних изменениях в правовых и институциональных рамках, включая, в 

частности, всемирную карту защиты прав потребителей. 

11. Участники третьей сессия также призвали государства-члены представить 

описания передовой практики для виртуального каталога ЮНКТАД. Кроме того, 

секретариат ЮНКТАД подготовил доклад о последующей деятельности по 

осуществлению практических согласованных выводов сессии. 

12. Экспертам предлагается выступить с устными докладами на основе сжатых 

письменных документов по вышеуказанным темам. Эти документы будут доступны в 

онлайновом режиме и распространяться в зале заседаний в ходе консультаций. Если 

государства-члены сочтут целесообразным провести консультации по другим 

вопросам, им предлагается сообщить секретариату ЮНКТАД о выбранной теме не 

позднее 16 мая 2019 года, с тем чтобы все участники могли подготовиться к таким 

консультациям. 

Документация 

TD/B/C.I/CPLP/17 Вклад защиты прав потребителей в устойчивое 

потребление 

TD/B/C.I/CPLP/18 Добровольный экспертный обзор законодательства 

и политики Индонезии в области защиты прав 

потребителей: общее описание 

TD/B/C.I/CPLP/19 Обзор деятельности по укреплению потенциала 

и оказанию технической помощи по вопросам 

законодательства и политики в области конкуренции 

и защиты прав потребителей 

UNCTAD/DITC/CPLP/2019/1 Добровольный экспертный обзор законодательства 

и политики в области защиты прав потребителей: 

Индонезия 

  Пункт 4 

Предварительная повестка дня восьмой Конференции 

Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех 

аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля 

за ограничительной деловой практикой 

13. Как ожидается, Межправительственная группа экспертов, выступая в качестве 

подготовительного органа восьмой Конференции Организации Объединенных Наций 

по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой, согласует предварительную повестку дня восьмой Конференции. 

14. По предложению седьмой Конференции Организации Объединенных Наций по 

рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой (TD/RBP/CONF.8/11, пункт 13) Генеральная Ассамблея постановила 

учредить межправительственную группу экспертов по законодательству и политике в 

области защиты интересов потребителей (A/RES/70/186, пункт 7). 
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Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области 

защиты прав потребителей провела к настоящему времени три сессии для обсуждения 

законодательства и политики в области защиты прав потребителей и обзора хода 

осуществления Руководящих принципов Организации Объединенных Наций по 

защите прав потребителей. 

15. В этой связи государства-члены, возможно, согласуют вопросы для обсуждения 

на восьмой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех 

аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых 

принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой. 

  Пункт 5 

Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов 

по законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей 

16. Межправительственная группа экспертов утвердит свой доклад Комиссии по 

торговле и развитию. 

 

Экспертам предлагается в возможно короткий срок до пятницы, 17 мая 

2019 года, сообщить, собираются ли они представить документы и материалы 

секретариату ЮНКТАД. Письменные документы и материалы должны быть 

представлены в секретариат ЮНКТАД до пятницы, 1 июня 2019 года. 

Для получения более подробной информации просьба обращаться к 

руководителю Сектора по вопросам политики в области конкуренции и защиты прав 

потребителей Отдела международной торговли и сырьевых товаров ЮНКТАД 

г-же Терезе Морейра (Teresa Moreira, Head, Competition and Consumer Policies Branch, 

Division on International Trade and Commodities, UNCTAD) (адрес электронной почты: 

teresa.moreira@unctad.org). 

  

  

mailto:teresa.moreira@unctad.org


TD/B/C.I/CPLP/16 

6 GE.19-06939 

Приложение 

  Межправительственная группа экспертов по законодательству 

и политике в области защиты прав потребителей, четвертая 

сессия, 8 и 9 июля 2019 года: предварительная программа работы 

 Понедельник, 8 июля 2019 года Вторник, 9 июля 2019 года 

   Дворец Наций, здание E, зал XVII 

10 ч 00 мин – 

11 ч 00 мин 

Первое пленарное заседание «Круглый стол» 

Вклад защиты прав 

потребителей в 

устойчивое 

потребление 

11 ч 00 мин – 

11 ч 30 мин 

Основной доклад: видение защиты 

потребителей в XXI веке 

 

11 ч 30 мин – 

12 ч 00 мин  

Осуществление Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций по 

защите прав потребителей 

 

12 ч 00 мин – 

13 ч 00 мин 

Выступление секретариата ЮНКТАД 

Последние изменения в правовых и 

институциональных системах и 

всемирная карта защиты прав 

потребителей 

Виртуальный каталог передовой 

международной практики 

Обновленная информация об 

осуществлении практических 

согласованных выводов третьей сессии 

 

15 ч 00 мин – 

15 ч 30 мин 

Обзор деятельности по укреплению 

потенциала и оказанию технической 

помощи по вопросам законодательства 

и политики в области защиты прав 

потребителей 

Доклад рабочих групп 

по защите прав 

потребителей в сфере 

электронной торговли 

и по безопасности 

потребительских 

товаров 

15 ч 00 мин – 

16 ч 00 мин 

Добровольный экспертный обзор 

законодательства и политики Индонезии 

в области защиты прав потребителей 

 

16 ч 00 мин – 

18 ч 00 мин 

 Заключительное 

пленарное заседание 

Согласованные выводы 

Предварительная 

повестка дня восьмой 

Конференции 

Организации 

Объединенных Наций 
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 Понедельник, 8 июля 2019 года Вторник, 9 июля 2019 года 

  по рассмотрению всех 

аспектов Комплекса 

согласованных на 

многосторонней основе 

справедливых 

принципов и правил 

для контроля за 

ограничительной 

деловой практикой 

Утверждение доклада о 

работе сессии 

    

 


