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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 

Вторая сессия 

Женева, 3–4 июля 2017 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. а) Доклад о применении руководящих принципов Организации Объ-

единенных Наций для защиты интересов потребителей на нацио-

нальном и региональном уровнях. 

 b) Правовая и институциональная основа защиты прав потребителей.  

 c) Защита прав потребителей, находящихся в уязвимом и неблагопри-

ятном положении. 

 d) Рамочная основа проведения добровольных экспертных обзоров 

законодательства и политики в области защиты прав потребителей. 

 e) Защита прав потребителей в сфере электронной торговли. 

 f) Деятельность ЮНКТАД по укреплению потенциала в области за-

щиты прав потребителей. 

4. Предварительная повестка дня третьей сессии Межправительственной 

группы экспертов по законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей. 

5. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по зако-

нодательству и политике в области защиты прав потребителей.  
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 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 целесообраз-

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

ше. 

3. Первое пленарное заседание, которое откроется в 10 ч. 00 м. в понедель-

ник, 3 июля 2017 года, предлагается посвятить процедурным вопросам (пунк-

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

чительное пленарное заседание во вторник, 4 июля 2017 года, будет посвящено 

рассмотрению предварительной повестки дня третьей сессии Межправитель-

ственной группы экспертов, которая состоится в июле 2018 года (пункт 4 пред-

варительной повестки дня), и утверждению доклада Межправительственной 

группы экспертов (пункт 5 предварительной повестки дня). Ввиду короткой 

продолжительности сессии заместителю Председателя-докладчику будет пору-

чено завершить подготовку окончательного текста доклада после закрытия сес-

сии. 

4. Соответственно, остальные заседания с 3 июля (после избрания долж-

ностных лиц и заявлений общего характера) до первой половины дня 4 июля 

можно будет посвятить основным пунктам 3 а)–3 f) предварительной повестки 

дня (см. приложение). При необходимости утверждение доклада может быть 

отложено до конца второй половины дня 4 июля, с тем чтобы провести во вто-

рой половине этого дня неофициальное рабочее заседание.  

Документация 

TD/B/C.I/CPLP/5 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 пер е-

смотренные руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

защиты интересов потребителей и постановила создать Межправительствен-

ную группу экспертов по законодательству и политике в области защиты инт е-

ресов потребителей. В соответствии с предварительной повесткой дня, которая 

была одобрена на первой сессии Межправительственной группы экспертов 

(см. TD/B/C.I/CPLP/4), участникам второй сессии предлагается обсудить раз-

личные вопросы, связанные с применением руководящих принципов, а именно 

следующие вопросы: 

 a) Доклад о применении руководящих принципов Организации Объ-

единенных Наций для защиты интересов потребителей на национальном и ре-

гиональном уровнях. 

 b) Правовая и институциональная основа защиты прав потребителей.  
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 c) Защита прав потребителей, находящихся в уязвимом и неблагопри-

ятном положении. 

 d) Рамочная основа проведения добровольных экспертных обзоров 

законодательства и политики в области защиты прав потребителей. 

 e) Защита прав потребителей в сфере электронной торговли. 

 f) Деятельность ЮНКТАД по укреплению потенциала в области за-

щиты прав потребителей. 

6. В соответствии с руководящим принципом 97 g) Межправительственная 

группа экспертов должна подготавливать соответствующие доклады и рекомен-

дации по вопросам, касающимся политики государств-членов в области защиты 

интересов потребителей, в том числе по вопросам применения руководящих 

принципов. В этой связи Межправительственная группа экспертов, как ожида-

ется, обсудит различные инициативы, предпринятые на национальном и регио-

нальном уровнях в целях обеспечения применения руководящих принципов по-

сле принятия их пересмотренного варианта в декабре 2015 года. В руководящем 

принципе 87 государствам-членам предлагается возложить на один из своих ор-

ганов по вопросам защиты прав потребителей или один из своих органов по 

разработке политики в области защиты прав и интересов потребителей функ-

ции координатора для содействия сотрудничеству на основе руководящих 

принципов. Секретариат ЮНКТАД представит информацию о результатах, до-

стигнутых в этом отношении к настоящему времени, а также результатах ана-

лиза правовых и институциональных аспектов защиты прав потребителей во 

всем мире. Межправительственная группа экспертов, как ожидается, примет 

решение о том, необходима ли дальнейшая работа в этом направлении. Кроме 

того, одна из задач, решению которых должны способствовать руководящие 

принципы, касается защиты прав потребителей, находящихся в уязвимом и не-

благоприятном положении (руководящий принцип 5 b)). Межправительствен-

ной группе экспертов предлагается обсудить специфику данного вопроса и раз-

личные конкретные меры, принятые в целях защиты прав таких потребителей, 

и принять решение о возможной будущей работе в этой области.  

7. Предполагается также, что Межправительственная группа экспертов 

определит ориентиры для секретариата ЮНКТАД в отношении методики и 

процедур проведения добровольных экспертных обзоров законодательства и 

политики в области защиты прав потребителей. Для облегчения этой задачи на 

рассмотрение Межправительственной группы экспертов будет представлена за-

писка секретариата «Рамочная основа проведения добровольных экспертных 

обзоров законодательства и политики в области защиты прав потребителей» 

(TD/B/C.I/CPLP/6), и перед ней выступят эксперты, а также представители 

международных и региональных организаций.  

8. Для того чтобы задать формат дискуссии по вопросу о защите прав по-

требителей в сфере электронной торговли, на рассмотрение Межправитель-

ственной группы экспертов будет представлена записка секретариата «Защита 

прав потребителей в сфере электронной торговли» (TD/B/C.I/CPLP/7), и перед 

ней выступят эксперты, а также представители международных и региональных 

организаций, частного сектора и гражданского общества. Межправительствен-

ная группа экспертов, как ожидается, определит практические пути решения 

проблем в области защиты прав потребителей и наметит ориентиры для даль-

нейшей работы секретариата. 

9. В соответствии с руководящим принципом 97 e) Межправительственная 

группа экспертов должна оказывать развивающимся странам и странам с пере-

ходной экономикой техническую помощь и помощь в наращивании потенциала 

в плане разработки и осуществления законодательства и политики в области 

защиты интересов потребителей. На рассмотрение Межправительственной 

группы экспертов будет представлена записка секретариата «Обзор деятельно-

сти по укреплению потенциала и оказанию технической помощи по вопросам 

законодательства и политики в области защиты прав потребителей» (TD/B/C.I./ 
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CPLP/8), а также Руководство ЮНКТАД по защите прав потребителей. Меж-

правительственная группа экспертов, как ожидается, наметит практические 

ориентиры для дальнейшей работы секретариата в целях улучшения деятельно-

сти по укреплению потенциала заинтересованных учреждений по защите прав 

потребителей в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

10. Экспертам предлагается выступить с устными докладами, дополняемыми 

краткими письменными документами по вышеуказанным темам. Эти докумен-

ты будут доступны в онлайновом режиме в ходе консультаций. Если страны 

считают целесообразным провести консультации по другим вопросам, им пред-

лагается сообщить секретариату о выбранной теме не позднее 12 мая 2017 года, 

с тем чтобы все участники могли подготовиться к консультациям.  

Документация 

TD/B/C.I/CPLP/6 Рамочная основа проведения добровольных экспертных 

обзоров законодательства и политики в области защиты 

прав потребителей 

TD/B/C.I/CPLP/7 Защита прав потребителей в сфере электронной торгов-

ли 

TD/B/C.I/CPLP/8 Обзор деятельности по укреплению потенциала и ока-

занию технической помощи по вопросам законодатель-

ства и политики в области защиты прав потребителей 

  Пункт 4 

Предварительная повестка дня третьей сессии 

Межправительственной группы экспертов 

по законодательству и политике в области 

защиты прав потребителей 

11. Выполняя свои функции по подготовке третьей сессии, Межправитель-

ственная группа экспертов, как ожидается, согласует предварительную повест-

ку дня своей следующей сессии. 

  Пункт 5 

Утверждение доклада Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области 

защиты прав потребителей 

12. Межправительственная группа экспертов утвердит свой доклад, пред-

ставляемый Комиссии по торговле и развитию. 

 

 Экспертам предлагается сообщить секретариату ЮНКТАД о своем наме-

рении представить документы и материалы до 30 мая 2017 года. Письменные 

документы и материалы должны быть представлены в секретариат ЮНКТАД до 

пятницы, 2 июня 2017 года. 

 Для получения более подробной информации просьба обращаться  

к г-ну Арнау Исагерри, Сектор по вопросам политики в области конкуренции  

и защиты прав потребителей, Отдел международной торговли товарами и услу-

гами и сырьевых товаров, ЮНКТАД (Mr. Arnau Izaguerri, Competition and 

Consumer Policies Branch, Division on International Trade in Goods and Se rvices, 

and Commodities, UNCTAD); адрес электронной почты arnau.izaguerri@ 

unctad.org. 

 

http://undocs.org/ru/arnau.izaguerri@unctad.org
http://undocs.org/ru/arnau.izaguerri@unctad.org
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Приложение 

  Межправительственная группа экспертов 
по законодательству и политике в области 
защиты прав потребителей, вторая сессия, 
Женева, 3–4 июля 2017 года 
Предварительная программа работы 

 Понедельник, 3 июля 2017 года  Вторник, 4 июля 2017 года  

Дворец Наций, здание E, зал XVII 

10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. 

11 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м. 

Первое пленарное заседание 

Доклад о применении руководя-

щих принципов Организации 

Объединенных Наций для защиты 

интересов потребителей на нацио-

нальном и региональном уровнях 

«Круглый стол»: Защита 

прав потребителей в сфере 

электронной торговли 

12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Презентация секретариата 

ЮНКТАД: Правовая и институ-

циональная основа защиты прав 

потребителей 

Презентация секретариата 

ЮНКТАД: Деятельность 

ЮНКТАД по укреплению 

потенциала в области защиты 

прав потребителей 

15 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. «Круглый стол»: Защита прав 

потребителей, находящихся 

в уязвимом и неблагоприятном 

положении 

 

16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. Интерактивное обсуждение Заключительное пленарное 

заседание 

Согласованные выводы 

Предварительная повестка 

дня третьей сессии 

Утверждение доклада 

Презентация секретариата 

ЮНКТАД: Рамочная основа про-

ведения добровольных экспертных 

обзоров законодательства и поли-

тики в области защиты прав по-

требителей 

    


