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Седьмая Конференция
Организации Объединенных Наций
по рассмотрению всех аспектов Комплекса
согласованных на многосторонней основе
справедливых принципов и правил
для контроля за ограничительной
деловой практикой
Женева, 6−10 июля 2015 года
Пункт 4 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня
и организация работы Конференции

Аннотированная предварительная повестка дня
и организация работы
I.

Предварительная повестка дня
1.

Открытие Конференции 1.

2.

Выборы Председателя и других должностных лиц.

3.

Утверждение правил процедуры.

4.

Утверждение повестки дня и организация работы Конференции.

5.

Полномочия представителей на Конференции:

6.

a)

назначение Комитета по проверке полномочий;

b)

доклад Комитета по проверке полномочий.

Рассмотрение всех аспектов Комплекса согласованных на многосторо нней основе справедливых принципов и правил для контроля за огранич ительной деловой практикой:
a)

1

рассмотрение опыта применения и осуществление Комплекса;

Сайт Конференции: http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=609.
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b)

II.

рассмотрение предложений по улучшению и дальнейшему развитию Комплекса, включая международное сотрудничество в области
контроля за ограничительной деловой практикой.

7.

Прочие вопросы.

8.

Утверждение доклада Конференции.

Аннотации
1.
В пункте 23 своей сводной резолюции по вопросам торговли 65/142, принятой 2 февраля 2011 года, Генеральная Ассамблея постановила созвать седьмую Конференцию Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех
аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых
принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой.
Конференция будет проведена под эгидой ЮНКТАД в Женеве (Швейцария)
в 2015 году. Межправительственная группа экспертов по законодательству и
политике в области конкуренции на своей четырнадцатой сессии, состоявшейся
8−10 июля 2014 года, выполняла функции подготовительного органа Конференции и одобрила предварительную повестку дня седьмой Конференции по рассмотрению Комплекса. Доклад Межправительственной группы экспертов по з аконодательству и политике в области конкуренции о работе ее четырнадцатой
сессии содержится в документе TD/B/C.I/CLP/34.
Пункт 1
Открытие Конференции
2.
Конференция будет открыта в 10 ч. 00 м. в понедельник, 6 июля 2015 года, Генеральным секретарем ЮНКТАД или его представителем.
Пункт 2
Выборы Председателя и других должностных лиц
3.
В правиле 7 временных правил процедуры Конференции (TD/RBP/
CONF.7/9) предусматривается, что Конференция избирает, надлежащим обр азом учитывая принципы справедливого географического распределения, Пре дседателя, Докладчика и заместителей Председателя. Председатель, заместители
Председателя и Докладчик образуют бюро Конференции.
Пункт 3
Утверждение правил процедуры
4.
Временные правила процедуры Конференции, принятые предыдущими
шестью Конференциями, содержатся в документе TD/RBP/CONF.7/9.
Документация
TD/RBP/CONF.7/9

Временные правила процедуры Конференции

Пункт 4
Утверждение повестки дня и организация работы Конференции
5.
Текст предварительной повестки дня, приведенный в разделе I выше, был
утвержден Межправительственной группой экспертов по законодательству
и политике в области конкуренции на своей четырнадцатой сессии
(см. TD/B/C.I/CLP/34, приложение I).
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Совещания региональных групп
6.
В ходе работы Конференции ежедневно будет выделяться необходимое
время и будут предоставляться соответствующие средства обсл уживания для
проведения совещаний региональных групп.
Имеющиеся средства обслуживания
7.
В ходе работы Конференции будет обеспечиваться устный перевод с
10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. в первой половине дня и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. во
второй половине дня.
Работа Конференции
8.
Конференция имеет в своем распоряжении пять рабочих дней с 6 по
10 июля 2015 года. Первое заседание 6 июля предлагается посвятить процедурным вопросам, а именно пунктам 1−5 a) предварительной повестки дня, а также
сегменту высокого уровня, интерактивным прениям и вступительным заявлен иям, а последнее заседание 10 июля − рассмотрению пунктов 5 b)−8. Остальные
заседания предполагается посвятить основному пункту повестки дня, пункту 6,
и неофициальным консультациям. Предлагаемая программа работы содержится
в приложении к настоящему документу.
Документация
TD/RBP/CONF.8/1

Аннотированная предварительная повестка дня
и организация работы

Пункт 5
Полномочия представителей на Конференции
9.
В правиле 5 временных правил процедуры предусматривается, что в
начале работы Конференции назначается Комитет по проверке полномочий.
Он проверит полномочия представителей и представит доклад Конференции.
a)

Назначение Комитета по проверке полномочий

b)

Доклад Комитета по проверке полномочий
Пункт 6
Рассмотрение всех аспектов Комплекса согласованных
на многосторонней основе справедливых принципов и правил
для контроля за ограничительной деловой практикой

a)

Рассмотрение опыта применения и осуществления Комплекса
10.
Действуя в качестве подготовительного органа седьмой Конференции по
рассмотрению Комплекса, Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области конкуренции на своей четырнадцатой сессии
8−10 июля 2014 года предложила Генеральному секретарю ЮНКТАД подготовить оценку применения Комплекса Организации Объединенных Наций
(см. TD/B/C.I/CLP/34, согласованные выводы).
11.
Оценка, подготовленная секретариатом ЮНКТАД, содержится в док ументе TD/RBP/CONF.8/2. Кроме того, правительствам будет предложено представить в рамках данного пункта повестки дня свои мнения по поводу осу-
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ществления Комплекса Организации Объединенных Наций. Письменные мат ериалы, полученные от участников, будут опубликованы на сайте Конференции 2.
12.

Будут представлены следующие документы:

a)
Оценка
CONF.8/2);

применения

и

осуществления

Комплекса

(TD/RBP/

b)
Обновленный вариант главы I Типового закона о конкуренции
(TD/RBP/CONF.8/L.1);
c)
Обновленный вариант главы IV Типового закона о конкуренции
(TD/RBP/CONF.8/L.2);
d)
Обновленный вариант главы VIII Типового закона о конкуренции
(TD/RBP/CONF.8/L.3);
е)
Обновленный вариант главы XI Типового закона о конкуренции
(TD/RBP/CONF.8/L.4);
f)
Обновленный вариант главы XIII Типового закона о конкуренции
(TD/RBP/CONF.8/L.5).
b)

Рассмотрение предложений по улучшению и дальнейшему развитию
Комплекса, включая международное сотрудничество в области контроля
за ограничительной деловой практикой
13.
Для оказания содействия седьмой Конференции по рассмотрению Комплекса в ее работе Комиссия по торговле и развитию на своей седьмой сессии,
которая состоится 18−22 мая 2015 года, будет приветствовать региональные
инициативы по созыву подготовительных совещаний в связи с седьмой Конференцией по рассмотрению Комплекса при содействии секретариата ЮНКТАД с
уделением внимания соответствующему опыту осуществления Комплекса О рганизации Объединенных Наций.
14.
Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике
в области конкуренции на своей четырнадцатой сессии рекомендовала рассмотреть на седьмой Конференции по рассмотрению Комплекса указанные ниже вопросы, касающиеся повышения эффективности осуществления Комплекса.
15.
В этой связи в ходе Конференции будут проведены неофициальные консультации для обмена мнениями по этим важным вопросам, касающимся пол итики в области конкуренции. Правительствам предлагается заранее представить
в секретариат ЮНКТАД краткие записки с тезисами выступлений, чтобы их
размножить и распространить среди участников.
16.
На своей четырнадцатой сессии Межправительственная группа экспертов
также просила секретариат ЮНКТАД подготовить пять групп вопросов для
рассмотрения в рамках отдельных секций в ходе седьмой Конференции по рассмотрению Комплекса:
а)
пути укрепления органов по вопросам конкуренции в целях более
действенного проведения политики в области конкуренции и пропаганды ко нкуренции;
b)
получение от органов по вопросам конкуренции стран, где недавно
проводились экспертные обзоры, информации о правоприменительной работе и
изменениях, которые произошли после проведения обзоров;
2
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с)
роль политики конкуренции в стимулировании устойчивого и объединяющего роста;
d)
международное сотрудничество в делах о слияниях как инструмент
действенного обеспечения применения законодательства о конкуренции;
е)
секторе.

выгоды и роль конкуренции для потребителей в фармацевтическом

17.
Соответственно, Конференции будет представлен доклад по каждой из
перечисленных выше тем. В частности, будут представлены следующие документы:
а)
роль политики в области конкуренции в стимулировании устойчивого и объединяющего роста (TD/RBP/CONF.8/6);
b)
роль конкуренции в фармацевтическом секторе и ее выгоды для потребителей (TD/RBP/CONF.8/3);
с)
пути укрепления практики применения законодательства о конкуренции и пропагандистской деятельности (TD/RBP/CONF.8/5);
d)
международное сотрудничество в делах о слияниях как инструмент
действенного обеспечения применения законодательства о конкуренции
(TD/RBP/CONF.8/4);
е)
выгоды и роль конкуренции для потребителей в фармацевтическом
секторе (TD/RBP/CONF.8/10);
f)
укрепление потенциала и технической помощи в вопросах законодательства и политики в области конкуренции и защиты прав потребителей: о бзор и перспективы (TD/RBP/CONF.8/7).
18.
Конференция также проведет добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в области конкуренции Албании, а также Фиджи и П апуа-Новой Гвинеи. В качестве основных документов для экспертных обзоров
Конференции будут представлены четыре доклада, которые предложила представить четырнадцатая сессия Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции:
а)
резюме добровольного экспертного обзора законодательства и политики в области конкуренции Албании (TD/B/RBP/Conf.8/8);
b)
доклад о добровольном экспертном обзоре законодательства и политики в области конкуренции Албании (UNCTAD/DITC/CLP/2015/1);
с)
резюме добровольного экспертного обзора законодательства и политики в области конкуренции Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи (TD/B/RBP/
CONF.8/9);
d)
доклад о добровольном экспертном обзоре законодательства и политики в области конкуренции Фиджи и Папуа -Новой Гвинеи (UNCTAD/DITC/
CLP/2015/2).
19.
Делегатам, желающим принять участие в экспертном обзоре законодательства и политики в области конкуренции Албании, а также Фиджи и Папуа Новой Гвинеи, предлагается сообщить об этом секретариату ЮНКТАД заранее
до начала Конференции, чтобы могла быть своевременно завершена подготовка
программы проведения экспертного обзора, а участники могли иметь д остаточно времени для подготовки к консультациям.
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Пункт 7
Прочие вопросы
20.
В числе прочих вопросов участники Конференции обсудят и одобрят
предварительную повестку дня пятнадцатой сессии Межправительственной
группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции.
Пункт 8
Утверждение доклада Конференции
21.
В правиле 52 временных правил процедуры указывается, что Конференция может рекомендовать Генеральной Ассамблее принять поправки к Комплексу принципов и правил Организации Объединенных Наций. В правиле 52
временных правил процедуры также предусмотрено, что Конференция принимает доклад о своей работе. Заключительный доклад седьмой Конференции по
рассмотрению Комплекса будет представлен Генеральной Ассамблее Организ ации Объединенных Наций через Совет по торговле и развитию.
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Приложение
Предлагаемый проект программы работы
Понедельник 6 июля

10.00−13.00 Первое пленарное
заседание
Церемония открытия
•

Пункты 1–5 a)

•

Сегмент высокого
уровня: интерактивные прения и
общие заявления

15.00−18.00 Пункт 6 a) и b)
–

Вторник 7 июля

Среда 8 июля

Четверг 9 июля

Пятница 10 июля

Пункт 6 a) и b)

Пункт 6 a) и b)

Пункт 6 a) и b)

Пункт 6 a) и b)
(продолжение)

–

Пути укрепления
–
органов по вопросам
конкуренции в целях
более действенного
проведения политики в области конкуренции и пропаганды конкуренции

Пункт 6 a) и b)

Добровольный
–
экспертный обзор
законодательства
и политики в области конкуренции:
Фиджи и ПапуаНовая Гвинея

Выгоды и роль конкурен- –
ции для потребителей в
фармацевтическом секторе

Пункт 6 a) и b)

Добровольный экс- –
пертный обзор законодательства и политики в области
конкуренции: Албания

Доклад о работе специаль- –
ного совещания экспертов
о взаимодействии между
–
политикой защиты потребителей и политикой в области конкуренции, включая предложения о пересмотре Руководящих
принципов Организации
Объединенных Наций для
защиты интересов потребителей

Пункт 6 a) и b)

Оценка добровольных
экспертных обзоров
ЮНКТАД: отзывы на
процесс экспертных обзоров

Заключительные
пленарные заседания

Рассмотрение осуществле- Пункт 5 b)
ния Комплекса принципов
– Доклад Комитета по
политики конкуренции Орпроверке полномочий
ганизации Объединенных
Наций
Пункт 6
Консультации по пересмотренным главам I, IV,
VIII, XI и XIII Типового
закона ЮНКТАД о конкуренции

–

Утверждение проекта
резолюции Конференции

Пункт 7
–

Прочие вопросы −
утверждение предварительной повестки дня
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Международное сотрудни- –
чество в делах о слияниях
как инструмент действенного обеспечения применения законодательства
по вопросам конкуренции:
–
обновленный обзор деятельности в области
укрепления потенциала и
технической помощи по
вопросам законодательства
и политики в области конкуренции

Деятельность по укреплению потенциала

Вторник 7 июля

Среда 8 июля

Четверг 9 июля

Пятница 10 июля

пятнадцатой сессии
Межправительственной
группы экспертов
Пункт 8
–

Утверждение доклада Конференции
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