
 

GE.21-05554  (R)  100521  110521 

Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию  

Межправительственная группа экспертов  

по законодательству и политике в области конкуренции 

Девятнадцатая сессия 

Женева, 7−9 июля 2021 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. Доклад об осуществлении руководящих принципов и процедур в соответствии 

с разделом F Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой. 

4. Доклад рабочей группы по методам проведения ЮНКТАД добровольных 

экспертных обзоров законодательства и политики в области конкуренции и 

защиты прав потребителей. 

5. Законодательство, политика и регулирование конкуренции в цифровую эпоху. 

6. Пропаганда конкуренции в период кризиса COVID-19 и после него. 

7. Международный опыт и передовая правоприменительная практика борьбы 

с международными картелями. 

8. Добровольный экспертный обзор законодательства и политики в области 

конкуренции: Малави. 

9. Рассмотрение деятельности по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи по вопросам законодательства и политики в области 

защиты конкуренции. 

10. Рассмотрение главы XIII Типового закона о конкуренции, часть 2: 

Комментарии. 

11. Предварительная повестка дня двадцатой сессии Межправительственной 

группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции. 

12. Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области конкуренции. 
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 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, решит утвердить 

предварительную повестку дня, содержащуюся в разделе I выше.  

3. Предлагается, чтобы первое пленарное заседание девятнадцатой сессии 

Межправительственной группы экспертов, которое начнется в 10 ч 00 мин в среду 

7 июля 2021 года, будет посвящено процедурным вопросам (пункты 1 и 

2 предварительной повестки дня) и выступлениям на открытии сессии. 

Заключительное пленарное заседание в пятницу 9 июля 2021 года будет посвящено 

утверждению предварительной повестки дня двадцатой сессии 

Межправительственной группы экспертов и утверждению доклада о работе 

девятнадцатой сессии (пункты 11 и 12). Ввиду короткой продолжительности сессии 

заместитель Председателя — Докладчик будет уполномочен завершить подготовку 

окончательного доклада после закрытия сессии.  

4. Остальные заседания с 7 июля (после выборов должностных лиц и общих 

выступлений) до первой половины дня 9 июля могут быть посвящены основным 

пунктам 3 и 10 предварительной повестки дня. При необходимости принятие доклада 

может быть отложено до второй половины дня 9 июля, чтобы во второй половине дня 

можно было провести неофициальное рабочее заседание. 

Документация  

TD/B/C.I/CLP/56 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Доклад об осуществлении руководящих принципов и процедур 

в соответствии с разделом F Комплекса согласованных 

на многосторонней основе справедливых принципов и правил 

для контроля за ограничительной деловой практикой 

5. После принятия резолюции B и руководящих принципов и процедур в 

соответствии с разделом F Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой (TD/RBP/CONF.9/9) восьмой Конференцией Организации Объединенных 

Наций по рассмотрению Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой Межправительственная рабочая группа экспертов заслушает устный 

доклад государств-членов об осуществлении указанной резолюции. 



TD/B/C.I/CLP/56 

GE.21-05554 3 

  Пункт 4 

Доклад рабочей группы по методам проведения ЮНКТАД 

добровольных экспертных обзоров законодательства и политики 

в области конкуренции и защиты прав потребителей 

6. В соответствии с положениями подпункта b) пункта 15 резолюции A 

(TD/RBP/CONF.9/9), принятой восьмой Конференцией Организации Объединенных 

Наций для обзора всех аспектов Комплекса, Межправительственная группа экспертов 

заслушает устный доклад секретариата о рабочей группе по методам проведения 

ЮНКТАД добровольных экспертных обзоров законодательства и политики в области 

конкуренции и защиты потребителей и примет решение о будущей работе. 

  Пункты 5 и 6 

Законодательство, политика и регулирование конкуренции 

в цифровую эпоху; а также пропаганда конкуренции в период 

кризиса COVID-19 и после него 

7. В соответствии с положениями подпунктов a) и b) пункта 33 резолюции A, 

принятой восьмой Конференцией Организации Объединенных Наций по 

рассмотрению 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 рассмотрит справочную записку секретариата «Законодательство, 

политика и регулирование конкуренции в цифровую эпоху» (TD/B/C.I/CLP/57) и 

«Пропаганда конкуренции в период COVID-19 и после него» (TD/B/C.I/CLP/58), 

заслушает сообщения секретариата по основным выводам этих справочных записок и 

проведет обсуждение за «круглым столом» по каждой теме. 

Документация  

TD/B/C.I/CLP/57 Законодательство, политика и регулирование конкуренции 

в цифровую эпоху 

TD/B/C.I/CLP/58 Пропаганда конкуренции в период COVID-19 и после него 

  Пункт 7 

Международный опыт и передовая правоприменительная 

практика борьбы с международными картелями 

8. В соответствии с пунктом 31 резолюции А, принятой восьмой Конференцией 

Организации Объединенных Наций по рассмотрению Комплекса согласованных на 

многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за 

ограничительной деловой практикой, Межправительственная группа экспертов 

заслушает устный доклад секретариата о рабочей группе по международным картелям 

и примет решение о будущей работе.  

  Пункт 8 

Добровольный экспертный обзор законодательства и политики 

в области конкуренции: Малави 

9. В соответствии с положениями пункта 15 и подпункта а) пункта 16 

резолюции А, принятой восьмой Конференцией 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 проведет добровольный 

экспертный обзор законодательства и политики Малави в области защиты прав 
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потребителей. Будет подготовлен полный доклад об экспертном обзоре 

(UNCTAD/DITC/CLP/2021/2); для содействия его обсуждению будет подготовлен 

обзор доклада на всех языках (TD/B/C.I/CLP/59). 

Документация  

TD/B/C.I/CLP/59 Добровольный экспертный обзор законодательства 

и политики Малави в области конкуренции: обзор 

  Пункт 9 

Рассмотрение деятельности по укреплению потенциала 

и оказанию технической помощи по вопросам законодательства 

и политики в области защиты конкуренции 

10. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области защиты прав потребителей 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/25–TD/B/C.I/CLP/60) и заслушает информацию 

секретариата об основных направлениях осуществляемой деятельности и реализуемых 

в настоящее время проектах, а также выступления представителей стран — 

получателей помощи и учреждений-доноров. 

Документация  

TD/B/C.I/CPLP/25–

TD/B/C.I/CLP/60 

Обзор деятельности по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи по вопросам законодательства 

и политики в области конкуренции и защиты прав 

потребителей 

  Пункт 10 

Рассмотрение главы XIII Типового закона о конкуренции, часть 2: 

Комментарии 

11. В соответствии с положениями пункта 20 резолюции A, принятой восьмой 

Конференцией Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов 

Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и 

правил для контроля за ограничительной деловой практикой, секретариат ЮНКТАД 

представит пересмотренные и обновленные комментарии к главе XIII, часть 2, 

Типового закона о конкуренции на основе материалов, полученных от государств-

членов (TD/B/C.I/CLP/L.13). 

Документация  

TD/B/C.I/CLP/L.13 Типовой закон о конкуренции, часть 2, пересмотренная 

глава XIII 

  Пункт 11 

Предварительная повестка дня двадцатой сессии 

Межправительственной группы экспертов по законодательству 

и политике в области конкуренции 

12. Ожидается, что Межправительственная группа экспертов, выступая в качестве 

подготовительного органа двадцатой сессии, согласует предварительную повестку дня 

следующей сессии. 
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  Пункт 12 

Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции 

13. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области конкуренции утвердит свой доклад Комиссии по торговле и развитию. 

 

 Просьба к экспертам сообщить секретариату ЮНКТАД о своем намерении 

представить доклады и материалы до пятницы, 30 апреля 2021 года. Письменные 

доклады и материалы могут быть представлены в секретариат ЮНКТАД не позднее 

понедельника, 31 мая 2021 года. 

 Для получения дополнительной информации просьба связаться с г-жой Акари 

Ямамото, экспертом Сектора политики в области конкуренции и защиты прав 

потребителей Отдела международной торговли и сырьевых товаров ЮНКТАД 

(электронная почта: akari.yamamoto@un.org). 

     

mailto:akari.yamamoto@un.org
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