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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемый господин Генеральный секретарь,  

Уважаемые коллеги, 

Благодарим Cекретариат за содержательный доклад об итогах 8-й 

Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на 

многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой. Отмечаем безупречную подготовку и 

организацию проведения этого важного международного мероприятия в 

непростых условиях пандемии COVID-19. 

Для России и в целом для нашей региональной группы проблематика 

антимонопольного регулирования и укрепления потенциала ЮНКТАД в 

данной сфере имеет первостепенное значение. 

Среди наиболее значимых для нас результатов Конференции выделим   

принятие в рамках итоговой резолюции решений по двум вопросам, над 

которыми российская стороны последовательно работала последние несколько лет 

в конструктивном взаимодействии с заинтересованными странами. 

Речь идет об одобрении Конференцией Руководящих принципов и процедур 

в соответствии с секцией F (Международное сотрудничество) Комплекса 

согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для 

контроля за ограничительной деловой практикой. Полагаем, что этот 

инструментарий позволит вывести международное сотрудничество между 

антимонопольными органами на качественно новый уровень. 

Важнейшими итогами Конференции считаем закрепление проблематики 

борьбы с трансграничными картелями в качестве одного из приоритетных 



направлений деятельности ЮНКТАД в антимонопольной сфере на 

последующие пять лет, а также решение о создании специальной группы для 

работы на  данном направлении. 

Исходим из того, что Рабочая группа станет эффективной площадкой для 

проведения фундаментального исследования проблематики трансграничных 

картелей, изучения существующих механизмов противодействия 

трансграничным картелям, будет способствовать обобщению и сближению 

национальных практик в данной области. 

Отрадно, что свое участие в этой группе уже подтвердили более 35 стран 

(в том числе все страны-члены нашей региональной группы), что демонстрирует 

высокий уровень доверия партнеров к ФАС России. 

Выражаем благодарность всем странам, поддержавшим в ходе 

конференции российские инициативы, призываем всех заинтересованных 

партнеров активно включиться в работу вновь созданной группы. 

Отмечаем неизменно высокий уровень сотрудничества с профильным 

подразделением секретариата ЮНКТАД по антимонопольной проблематике. 

Рассчитываем, что богатый профессиональный и управленческий опыт 

антимонопольной команды ЮНКТАД станет важным фактором успешного 

функционирования Рабочей группы по трансграничным картелям.  

Благодарю Вас. 


