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Восьмая Конференция Организации  

Объединенных Наций по рассмотрению  

всех аспектов Комплекса согласованных  

на многосторонней основе справедливых  

принципов и правил для контроля  

за ограничительной деловой практикой 
Женева, 19–23 октября 2020 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. 

 2. Выборы председателя и других должностных лиц. 

 3. Утверждение правил процедуры. 

 4. Утверждение повестки дня и организация работы Конференции. 

5. Полномочия представителей на Конференции: 

 a) назначение Комитета по проверке полномочий; 

 b)  доклад Комитета по проверке полномочий. 

6. Осуществление руководящих принципов Организации Объединенных Наций 

для защиты интересов потребителей и Комплекса согласованных на 

многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой. 

7. Укрепление защиты прав потребителей и усиление конкуренции в цифровой  

экономике. 

8. Международное сотрудничество в правоприменительной деятельности между 

органами по защите прав потребителей в сфере электронной торговли. 

9. Международное сотрудничество в соответствии с разделом F Комплекса 

согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил 

для контроля за ограничительной деловой практикой: принятие руководящих 

принципов и процедур. 

10. Повышение безопасности потребительских товаров во всем мире: надежные  

данные для действенной политики. 

11. Принцип нейтральности в области конкуренции. 
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12. Борьба с международными картелями. 

13. Обзор деятельности по укреплению потенциала и оказанию технической 

помощи по вопросам законодательства и политики в области защиты прав 

потребителей и конкуренции. 

14. Добровольный экспертный обзор законодательства и политики в области  

защиты прав потребителей: Перу. 

15. Добровольный экспертный обзор законодательства и политики в области 

конкуренции: Западноафриканский экономический и валютный союз. 

16. Прочие вопросы. 

17. Утверждение доклада Конференции. 

 II. Аннотации 

 1.  На своем 52-м пленарном заседании 19 декабря 2019 года Генеральная 

Ассамблея по рекомендации Второго комитета постановила созвать под эгидой 

ЮНКТАД восьмую Конференцию Организации Объединенных Наций по 

рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике 

в области конкуренции на своей восемнадцатой сессии, состоявшейся 10–12 июля 

2019 года, выступала в качестве подготовительного органа Конференции и утвердила 

предварительную повестку дня1. Межправительственная группа экспертов по 

законодательству и политике в области защиты прав потребителей на своей четвертой 

сессии, состоявшейся 8 и 9 июля 2019 года, также выполняла функции 

подготовительного органа Конференции2. 

  Пункт 1 

Открытие Конференции 

 2. Конференция будет открыта в 15 ч 00 мин в понедельник, 19 октября 2020 года, 

Генеральным секретарем ЮНКТАД или его представителем. 

  Пункт 2 

Выборы председателя и других должностных лиц 

 3. В правиле 7 временных правил процедуры Конференции предусмотрено, что 

Конференция избирает, надлежащим образом учитывая принцип справедливого 

географического распределения, председателя, заместителей председателя и 

докладчика. Председатель, четыре заместителя председателя и докладчик образуют 

бюро Конференции. 

  Пункт 3 

Принятие правил процедуры 

 4. Временные правила процедуры Конференции, принятые на предыдущих семи 

конференциях, содержатся в документе TD/RBP/CONF.7/9. 

Документация  

TD/RBP/CONF.7/9 Временные правила процедуры Конференции 

  

 1 TD/B/C.I/CLP/55. 

 2 TD/B/C.I/CPLP/20. 
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  Пункт 4 

Утверждение повестки дня и организация работы Конференции 

5. Текст предварительной повестки дня, приведенной в разделе I, был утвержден 

Межправительственной группой экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции на своей восемнадцатой сессии. 

6. Конференция имеет в своем распоряжении пять рабочих дней, с 19 по 

23 октября 2020 года. Предлагается, чтобы первое заседание 19 октября было 

посвящено процедурным вопросам, а именно пунктам 1–5 а) предварительной 

повестки дня, а также сегменту высокого уровня, интерактивным прениям и 

выступлениям на открытии. Кроме того, предлагается, чтобы последнее заседание 

23 октября было посвящено пунктам 5 b)–8. Таким образом, остальные заседания 

будут посвящены основному пункту 6 и неофициальным консультациям. 

Предлагаемая программа работы приводится в приложении. 

7. Устный перевод будет обеспечиваться в течение Конференции с 10 ч 00 мин до 

13 ч 00 мин и с 15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин. 

8. В период проведения Конференции будут предоставлены соответствующие 

условия и время для совещаний региональных групп. 

Документация  

TD/RBP/CONF.9/1 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, который 

проверяет полномочия представителей и представляет доклад Конференции. 

  Пункт 6 

Осуществление руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций для защиты интересов потребителей 

и Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля 

за ограничительной деловой практикой 

10. В своей резолюции о защите потребителей, принятой 22 декабря 2015 года, в 

которой она приняла пересмотренные руководящие принципы Организации 

Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, Генеральная Ассамблея 

просила секретариат ЮНКТАД обмениваться информацией о прогрессе и опыте в 

отношении осуществления этой резолюции3. Межправительственная группа экспертов 

по законодательству и политике в области защиты прав потребителей на своей 

четвертой сессии просила секретариат ЮНКТАД подготовить доклад об 

осуществлении руководящих принципов, в частности о правовой и 

институциональной основе защиты потребителей и программе работы 

Межправительственной группы экспертов на 2016–2020 годы. 

11. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области конкуренции на своей восемнадцатой сессии просила секретариат ЮНКТАД 

подготовить доклад об осуществлении Комплекса согласованных на многосторонней 

основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой. 

  

 3 A/RES/70/186. 
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12. Правительствам будет предложено представить свои мнения по этому пункту 

повестки дня. Письменные материалы участников будут размещены на веб-сайте 

Конференции. 

13. Конференция сосредоточит внимание на рассмотрении опыта государств-

членов в осуществлении руководящих принципов Организации Объединенных Наций 

для защиты интересов потребителей и Комплекса согласованных на многосторонней 

основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой, а также ознакомится с опытом региональных экономических организаций 

всего мира.  

Документация  

TD/RBP/CONF.9/2 Осуществление руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций для защиты 

интересов потребителей 

TD/RBP/CONF.9/3 Осуществление Комплекса согласованных на 

многосторонней основе справедливых принципов 

и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой 

  Пункты 7–13 

Укрепление защиты прав потребителей и усиление конкуренции 

в цифровой экономике  

Международное сотрудничество в правоприменительной 

деятельности между органами по защите прав потребителей 

в сфере электронной торговли 

Международное сотрудничество в соответствии с разделом F 

Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля 

за ограничительной деловой практикой: принятие руководящих 

принципов и процедур  

Повышение безопасности потребительских товаров во всем мире: 

надежные данные для действенной политики  

Принцип нейтральности в области конкуренции 

Борьба с международными картелями  

Обзор деятельности по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи по вопросам законодательства и политики 

в области защиты прав потребителей и конкуренции 

14. Конференция проведет неофициальные консультации для обмена мнениями по 

важным вопросам политики в отношении конкуренции и защиты потребителей. 

Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции на своей восемнадцатой сессии и Межправительственная группа 

экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителей на 

своей четвертой сессии просили секретариат ЮНКТАД подготовить доклады и 

исследования по вопросам усиления конкуренции и защиты потребителей в цифровой 

экономике, а также руководящие принципы и процедуры осуществления 

международных мер в соответствии с разделом F Комплекса согласованных на 

многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой4. Правительствам предлагается заранее 

представить краткие тезисы своих выступлений в секретариат ЮНКТАД, чтобы они 

могли быть распространены среди участников. 

  

 4 См. TD/B/C.I/CLP/55, глава I, пункт 14, а также пункт 6 и TD/B/CLP/55/Add.1. 
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15. Межправительственная группа экспертов по вопросам законодательства и 

политики в области конкуренции на своей восемнадцатой сессии просила секретариат 

ЮНКТАД содействовать проведению консультаций в ходе Конференции по вопросам 

нейтральности в области конкуренции и борьбы с международными картелями. 

Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области 

защиты прав потребителей на своей четвертой сессии просила секретариат ЮНКТАД 

содействовать консультациям по вопросам международного сотрудничества в 

правоприменительной деятельности между органами по защите прав потребителей  

в сфере электронной торговли и повышения безопасности потребительских  

товаров во всем мире. Кроме того, Межправительственная группа экспертов по 

законодательству и политике в области конкуренции на своей восемнадцатой сессии и 

Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в области 

защиты прав потребителей на своей четвертой сессии просили секретариат ЮНКТАД 

подготовить для рассмотрения на Конференции обновленный обзор деятельности в 

области укрепления потенциала и технической помощи с учетом информации, которая 

будет получена от государств-членов.  

16. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области защиты прав потребителей на своей четвертой сессии постановила продлить 

мандат рабочей группы по защите прав потребителей в электронной торговле и мандат 

рабочей группы по безопасности потребительских товаров и просила их представить 

Конференции доклад о своей дальнейшей работе. 

Документация  

TD/RBP/CONF.9/4 Укрепление защиты прав потребителей и усиление 

конкуренции в цифровой экономике 

TD/RBP/CONF.9/5 Международное сотрудничество в соответствии с 

разделом F Комплекса согласованных на 

многосторонней основе справедливых принципов 

и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой: принятие руководящих принципов и 

процедур 

TD/RBP/CONF.9/6 Обзор деятельности по укреплению потенциала 

и оказанию технической помощи по вопросам 

законодательства и политики в области защиты 

прав потребителей и конкуренции 

  Пункт 14 

Добровольный экспертный обзор законодательства и политики 

в области защиты прав потребителей: Перу 

17. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области защиты прав потребителей на своей четвертой сессии просила секретариат 

ЮНКТАД подготовить для его рассмотрения в ходе Конференции доклад о 

добровольном экспертном обзоре законодательства и политики Перу в области 

защиты прав потребителей. 

18. Делегатам, желающим принять участие в экспертном обзоре, предлагается 

сообщить об этом секретариату ЮНКТАД заблаговременно до Конференции, чтобы 

программа коллегиального обзора могла быть своевременно завершена и участники 

располагали достаточным временем для подготовки к консультациям. 

Документация  

TD/RBP/CONF.9/7 Добровольный экспертный обзор законодательства 

и политики в области защиты прав потребителей: 

Перу (обзор) 
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Документация  

UNCTAD/DITC/CPLP/2020/1 Examen voluntario entre homólogos del derecho y la 

política de protección del consumidor del Perú 

  Пункт 15 

Добровольный экспертный обзор законодательства и политики 

в области конкуренции: Западноафриканский экономический 

и валютный союз 

19. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области конкуренции на своей восемнадцатой сессии постановила, что ЮНКТАД 

следует провести в ходе Конференции добровольный экспертный обзор 

законодательства и политики в области конкуренции Западноафриканского 

экономического и валютного союза. 

20. Делегатам, желающим принять участие в экспертном обзоре, предлагается 

сообщить об этом секретариату ЮНКТАД заблаговременно до Конференции, чтобы 

программа коллегиального обзора могла быть своевременно завершена и участники 

располагали достаточным временем для подготовки к консультациям. 

Документация  

TD/RBP/CONF.9/8 Добровольный экспертный обзор законодательства 

и политики в области конкуренции: 

Западноафриканский экономический и валютный 

союз (обзор) 

UNCTAD/DITC/CLP/2020/2 Rapport préparatoire de l’examen ex post de la 

politique de concurrence de l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine 

  Пункт 16 

Прочие вопросы 

  Типовой закон ЮНКТАД о конкуренции 

21. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области конкуренции на своей восемнадцатой сессии просила секретариат ЮНКТАД 

пересмотреть и обновить комментарии к главам III и IV Типового закона о 

конкуренции на основе материалов, полученных от государств-членов. 

22. Конференция, среди прочего, рассмотрит и утвердит предварительные повестки 

дня девятнадцатой сессии Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области конкуренции и пятой сессии 

Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области 

защиты прав потребителей. 

Документация  

TD/RBP/CONF.9/L.1 Пересмотренная глава III Типового закона о 

конкуренции 

TD/RBP/CONF.9/L.2 Пересмотренная глава IV Типового закона о 

конкуренции 
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  Пункт 17 

Утверждение доклада Конференции 

23. Правило 52 временных правил процедуры гласит, что Конференция может 

рекомендовать Генеральной Ассамблее принять поправки к Комплексу согласованных 

на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой. Правило 52 также предусматривает, что 

Конференция принимает доклад о своей работе. Окончательный доклад Конференции 

будет представлен Генеральной Ассамблее через Совет по торговле и развитию. 
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Приложение 

  Предварительная программа работы 

Понедельник, 19 октября Вторник, 20 октября Среда, 21 октября Четверг, 22 октября Пятница, 23 октября 

 10.00–13.00 10.00–16.30 10.00–13.00 10.00–12.30 

Добровольный 

экспертный обзор 

законодательства и 

политики в области 

конкуренции: 

Западноафриканский 

экономический и 

валютный союз 

Укрепление защиты 

прав потребителей и 

усиление конкуренции 

в цифровой экономике 

Добровольный 

экспертный обзор 

законодательства и 

политики в области 

защиты прав 

потребителей: Перу 

Принцип 

нейтральности в 

области конкуренции 

15.00–16.00 15.00–16.30  15.00–16.30 12.30–13.00 

Первое пленарное 

заседание 

Открытие 

Конференции 

Выборы председателя 

и других должностных 

лиц 

Принятие правил 

процедуры 

Утверждение повестки 

дня и организация 

работы Конференции 

Полномочия 

представителей на 

Конференции: 

Назначение комитета 

по проверке 

полномочий 

Повышение 

безопасности 

потребительских 

товаров во всем мире: 

надежные данные для 

действенной политики 

 Борьба с 

международными 

картелями 

Прочие вопросы 

 

Типовой закон 

ЮНКТАД о 

конкуренции 

(часть 2, комментарии – 

пересмотренные 

главы III и IV) 

    15.00 

Общие выступления 

Сегмент высокого 

уровня: никого не 

оставить позади в мире 

после коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

вклад политики в 

области конкуренции и 

защиты прав 

потребителей 

   Предварительные 

повестки дня 

девятнадцатой сессии 

Межправительственной 

группы экспертов по 

законодательству и 

политике в области 

конкуренции и пятой 

сессии 

Межправительственной 

группы экспертов по 

законодательству и 

политике в области 

защиты прав 

потребителей 

16.00–17.00 16.30–18.00 16.30–18.00 16.30–18.00 16.00  

Осуществление 

Комплекса 

согласованных на 

многосторонней 

основе справедливых 

принципов и правил  

Международное 

сотрудничество в 

правоприменительной 

деятельности между 

органами по защите 

прав потребителей в  

Обзор деятельности по 

укреплению 

потенциала и оказанию 

технической помощи 

по вопросам 

законодательства и  

Международное 

сотрудничество в 

соответствии с 

разделом F Комплекса 

согласованных на 

многосторонней 

Заключительное 

пленарное заседание 

Доклад Комитета по 

проверке полномочий 

Утверждение доклада 

Конференции 
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для контроля за 

ограничительной 

деловой практикой 

сфере электронной 

торговли 

политики в области 

защиты прав 

потребителей и 

конкуренции 

основе справедливых 

принципов и правил 

для контроля за 

ограничительной 

деловой практикой: 

принятие 

руководящих 

принципов и 

процедур* 

 

17.00–18.00    

Осуществление 

руководящих 

принципов 

Организации 

Объединенных Наций 

для защиты интересов 

потребителей 

   

     

  

 * TD/B/CLP/55/Add.1. 


