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Совет по торговле и развитию 

Комиссия по торговле и развитию  
Межправительственная группа экспертов  

по законодательству и политике в области  

конкуренции 

Восемнадцатая сессия 

Женева, 10–12 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. Программа работы, включая укрепление потенциала и техническую помощь по 

вопросам законодательства и политики в области конкуренции: 

а) исследования, связанные с положениями Комплекса согласованных на 

многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля 

за ограничительной деловой практикой: 

i) вопросы конкуренции в цифровой экономике; 

ii) вопросы конкуренции в секторе здравоохранения, в частности в 

области фармацевтики и медицинских услуг; 

iii) международное сотрудничество органов по вопросам 

конкуренции в борьбе с трансграничной антиконкурентной 

практикой и слияниями; 

b) добровольный экспертный обзор законодательства и политики в области 

конкуренции; 

c) доклад о работе по укреплению потенциала и оказанию технической 

помощи по вопросам законодательства и политики в области 

конкуренции; 

d) обзор статей IX и X Типового закона о конкуренции; 

e) доклад о работе дискуссионной группы по международному 

сотрудничеству. 

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. 
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5. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области конкуренции. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области конкуренции 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. Предлагается посвятить первое пленарное заседание при открытии 

восемнадцатой сессии Межправительственной группы экспертов, которое начнется в 

15 ч 00 мин в среду, 10 июля 2019 года, процедурным вопросам (пункты 1 и 2 

предварительной повестки дня) и вступительным заявлениям. Заключительное 

пленарное заседание в пятницу, 12 июля 2019 года, будет посвящено утверждению 

доклада и рассмотрению 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 должна состояться в июле 

2020 года (пункты 4 и 5 предварительной повестки дня). Ввиду краткой 

продолжительности сессии заместитель Председателя-докладчика будет уполномочен 

завершить подготовку окончательного текста доклада после закрытия сессии. 

4. Соответственно, остальные заседания с 10 июля (после выборов должностных 

лиц и заявлений общего характера) по первую половину дня 12 июля можно будет 

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

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

конца второй половины дня 12 июля, с тем чтобы можно было провести во второй 

половине этого дня неофициальное рабочее заседание. 

Документация 

TD/B/C.I/CLP/53 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Программа работы, включая укрепление потенциала 

и техническую помощь по вопросам законодательства и политики 

в области конкуренции 

5. Межправительственная группа экспертов рассмотрит доклад секретариата 

«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) и заслушает информацию секретариата об 

основных направлениях осуществляемой деятельности и реализуемых в настоящее 

время проектах, а также выступления представителей стран-бенефициаров и 

учреждений-доноров. Межправительственная группа экспертов, как ожидается, 

наметит ориентиры для дальнейшей работы секретариата по укреплению потенциала 

по вопросам законодательства и политики в области конкуренции. В соответствии с 

пунктами 10 и 11 согласованных выводов, принятых на ее семнадцатой сессии 

(TD/B/C.I/CLP/52), Межправительственная группа экспертов рассмотрит на данной 
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сессии следующие вопросы: вопросы конкуренции в цифровой экономике; и вопросы 

конкуренции в секторе здравоохранения, в частности в области фармацевтики и 

медицинских услуг. Чтобы облегчить обсуждение «за круглым столом» по первой 

теме, секретариат подготовил справочный документ, озаглавленный «Вопросы 

конкуренции в  цифровой экономике» (TD/B/C.I/CLP/54). 

6. Седьмая Конференция Организации Объединенных Наций по рассмотрению 

всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых 

принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой 

постановила, что ЮНКТАД следует продолжать проводить добровольные экспертные 

обзоры законодательства и политики в области конкуренции в государствах-членах 

или региональных объединениях (TD/RBP/CONF.8/11, пункт 7). В соответствии с 

пунктом 3 согласованных выводов, принятых на семнадцатой сессии, 

Межправительственная группа экспертов ознакомится с правовым анализом 

законодательства в области конкуренции Беларуси и регионального законодательства 

в области конкуренции Евразийской экономической комиссии. 

7. В соответствии с пунктом 15 согласованных выводов, принятых 

Межправительственной группой экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции на ее семнадцатой сессии, секретариат представит пересмотренные и 

обновленные комментарии по статьям IX и X Типового закона о конкуренции на 

основе материалов, полученных от государств-членов (TD/B/C.I/CLP/L.11 и 

TD/B/C.I/CLP/L.12). 

8. Экспертам предлагается выступить с устными докладами на основе сжатых 

письменных документов по вышеуказанным темам. Эти документы будут доступны 

онлайн и распространены 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 этим консультациям. 

Документация 

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 

TD/B/C.I/CLP/54 Вопросы конкуренции в цифровой экономике 

TD/B/C.I/CLP/L.11 Типовой закон о конкуренции (2019 год) – 

пересмотренная статья IX 

TD/B/C.I/CLP/L.12 Типовой закон о конкуренции (2019 год) – 

пересмотренная статья X 

  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 

9. 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. 

10. Седьмая Конференция Организации Объединенных Наций по рассмотрению 

всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых 
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принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой 

постановила, что предстоящие сессии Межправительственной группы экспертов 

должны включать как минимум четыре блока вопросов для проведения 

неофициальных консультаций между участниками по проблемам законодательства и 

политики в области конкуренции с заострением внимания на практических делах 

(TD/RBP/CONF.8/11, пункт 19), а именно: 

а) конкуренция и инклюзивное и устойчивое развитие; 

b) передовая практика в разработке и осуществлении законодательства и 

политики в области конкуренции и их взаимосвязь с защитой прав потребителей; 

c) деятельность по укреплению потенциала и оказанию технической 

помощи; 

d) международное сотрудничество и развитие сетей связей. 

11. Конференция предложила также правительствам в ходе будущих консультаций 

на совещаниях Межправительственной группы экспертов уточнить сферу действия 

или применения их законодательства и политики в области конкуренции в целях 

улучшения взаимного понимания основных принципов и процедур законодательства 

и политики в области конкуренции (TD/RBP/CONF.8/11, пункт 21). 

12. 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 конкуренции 

13. 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, 31 мая 2019 года. 

Для получения более подробной информации просьба обращаться к сотруднице 

по правовым вопросам Эбру Гёкче Дессмонд, Сектор по вопросам политики в области 

конкуренции и защиты прав потребителей, Отдел международной торговли и 

сырьевых товаров, ЮНКТАД (Ebru Gökçe Dessemond, Legal Officer, Competition and 

Consumer Policies Branch, Division on International Trade and Commodities, UNCTAD) 

(адрес электронной почты: ebru.gokce@un.org). 
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Приложение 

  Межправительственная группа экспертов по законодательству 

и политике в области конкуренции, восемнадцатая сессия,  

10–12 июля 2019 года: предварительная программа работы 

 

Среда,  

10 июля 2019 года 

Четверг,  

11 июля 2019 года 

Пятница,  

12 июля 2019 года 

    Дворец Наций, здание E, зал XVII 

10 ч 00 мин – 
11 ч 00 мин 

 «Круглый стол» 

Вопросы конкуренции 
в цифровой 
экономике 

Обсуждение 

Вопросы 
конкуренции 
в цифровой 
экономике 

11 ч 00 мин – 
13 ч 00 мин 

   

15 ч 00 мин – 
15 ч 30 мин 

Первое пленарное 
заседание 

Основной доклад: 
законодательство и 
политика в области 
конкуренции в 
цифровую эпоху 

 

«Круглый стол» 
(продолжение) 

Вопросы конкуренции 
в цифровой 
экономике 

Обзор статей IX и 
X Типового закона 
о конкуренции 

15 ч 30 мин – 
18 ч 00 мин 

Международное 
сотрудничество 
органов по вопросам 
конкуренции в борьбе 
с трансграничной 
антиконкурентной 
практикой и 
слияниями 

Доклад о работе 
дискуссионной 
группы по 
международному 
сотрудничеству 

Правовой анализ 
законодательства в 
области конкуренции 
Беларуси и 
регионального 
законодательства в 
области конкуренции 
Евразийской 
экономической 
комиссии 

Обзор деятельности 
по укреплению 
потенциала 
и оказанию 
технической помощи 
по вопросам 
законодательства и 
политики в области 
конкуренции 

Заключительное 
пленарное 
заседание 

Согласованные 
выводы 

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 

Утверждение 
доклада о работе 
сессии 

    


