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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию  

Межправительственная группа экспертов  

по законодательству и политике в области конкуренции 

Двадцатая сессия 

Женева, 20−22 июля 2022 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. Доклад рабочей группы по международным картелям. 

6. Роль законодательства и политики в области конкуренции в поддержке 

микропредприятий и малых и средних предприятий в период восстановления 

экономики после пандемии. 

7. Переосмысление применения законодательства о конкуренции: уроки 

пандемии, особенно на социально значимых рынках ⸺ проблемы и 

возможности для действенной реакции в период пандемии и восстановления 

экономики после пандемии. 

8. Добровольный экспертный обзор законодательства и политики в области 

конкуренции: Бангладеш. 

9. Рассмотрение деятельности по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи по вопросам законодательства и политики в области 

защиты конкуренции. 

10. Предварительная повестка дня двадцать первой сессии Межправительственной 

группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции. 

11. Утверждение доклада двадцатой сессии 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 по законодательству и политике в 

области конкуренции, возможно, решит утвердить предварительную повестку дня, 

содержащуюся в разделе I выше.  

3. Предлагается, чтобы первое пленарное заседание двадцатой сессии 

Межправительственной группы экспертов, которое начнется в 15 ч 00 мин в среду,  

20 июля 2022 года, будет посвящено процедурным вопросам (пункты 1 и 2 

предварительной повестки дня) и выступлениям на открытии сессии. Заключительное 

пленарное заседание в пятницу, 22 июля 2022 года, будет посвящено утверждению 

предварительной повестки дня двадцать первой сессии Межправительственной 

группы экспертов и утверждению доклада о работе двадцатой сессии (пункты 10 и 11). 

Ввиду короткой продолжительности сессии заместитель Председателя ⸺ Докладчик 

будет уполномочен завершить подготовку окончательного доклада после закрытия 

сессии. 

4. Остальные заседания с 20 июля (после выборов должностных лиц и общих 

выступлений) до первой половины дня 22 июля могут быть посвящены основным 

пунктам 3−9 предварительной повестки дня. При необходимости принятие доклада 

может быть отложено до конца дня 22 июля, чтобы во второй половине дня можно 

было провести неофициальное рабочее заседание. 

Документация  

TD/B/C.I/CLP/62 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. В соответствии с резолюцией B, 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 (TD/RBP/CONF.9/9), Межправительственная 

группа экспертов заслушает устный доклад секретариата и государств-членов об 

осуществлении руководящих принципов и процедур в соответствии с разделом F 

Комплекса. 
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  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 подпунктом b) пункта 16 резолюции А, принятой восьмой 

Конференцией Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов 

Комплекса (TD/RBP/CONF.9/9), и пунктом 11 согласованных выводов, принятых 

Межправительственной группой экспертов по законодательству и политике в  

области конкуренции на своей девятнадцатой сессии (TD/B/C.I/CLP/61), 

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. 

Ожидается, что Межправительственная группа экспертов примет решение о будущей 

работе. 

  Пункт 5 

Доклад рабочей группы по международным картелям 

7. В соответствии с пунктом 12 согласованных выводов, принятых 

Межправительственной группой экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции на ее девятнадцатой сессии (TD/B/C.I/CLP/61), Межправительственная 

группа экспертов заслушает устный доклад секретариата о рабочей группе по 

международным картелям. Ожидается, что Межправительственная группа экспертов 

примет решение о будущей работе. 

  Пункт 6 

Роль законодательства и политики в области конкуренции  

в поддержке микропредприятий и малых и средних предприятий  

в период восстановления экономики после пандемии 

8. В соответствии с пунктом 17 согласованных выводов, принятых 

Межправительственной группой экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции на ее девятнадцатой сессии (TD/B/C.I/CLP/61), Межправительственная 

группа экспертов проведет обсуждение за круглым столом по этой теме. 

  Пункт 7 

Переосмысление применения законодательства о конкуренции: 

уроки пандемии, особенно на социально значимых рынках ⸺ 

проблемы и возможности для действенной реакции в период 

пандемии и восстановления экономики после пандемии 

9. В соответствии с пунктом 16 согласованных выводов, принятых 

Межправительственной группой экспертов по законодательству и политике в  

области конкуренции на своей девятнадцатой сессии (TD/B/C.I/CLP/61), 

Межправительственная группа экспертов рассмотрит записку секретариата «Новый 

взгляд на антимонопольное правоприменение: уроки пандемии, особенно на 

социально значимых рынках ⸺ проблемы и возможности для действенной реакции в 

период пандемии и восстановления экономики после пандемии» (TD/B/C.I//CLP/63). 

Документация  

TD/B/C.I//CLP/63 Переосмысление применения законодательства о 

конкуренции: уроки пандемии, особенно на 

социально значимых рынках ⸺ проблемы и 

возможности для действенной реакции в период 

пандемии и восстановления экономики после 

пандемии 
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  Пункт 8 

Добровольный экспертный обзор законодательства и политики  

в области конкуренции: Бангладеш 

10. В соответствии с пунктом 14 согласованных выводов, принятых 

Межправительственной группой экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции на своей девятнадцатой сессии (TD/B/C.I/CLP/61), ЮНКТАД следует и 

далее проводить экспертные обзоры законодательства и политики в области 

конкуренции по просьбе государств и в рамках имеющихся ресурсов. Будет 

подготовлен полный доклад об экспертном обзоре законодательства и политики 

Бангладеш в области конкуренции (UNCTAD/DITC/CLP/2022/1); для содействия его 

обсуждению будет подготовлен обзор доклада на всех языках (TD/B/C.I//CLP/64). 

Документация  

TD/B/C.I/CLP/64 Добровольный экспертный обзор 

законодательства и политики Бангладеш в области 

конкуренции: Обзор 

  Пункт 9 

Рассмотрение деятельности по укреплению потенциала  

и оказанию технической помощи по вопросам законодательства  

и политики в области защиты конкуренции 

11. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области конкуренции 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/31–TD/B/C.I/CLP/65) и заслушает информацию секретариата об 

основных направлениях проводимой работы и реализуемых в настоящее время 

проектах, а также выступления представителей стран ⸺ получателей помощи и 

учреждений-доноров. 

Документация  

TD/B/C.I/CPLP/31–

TD/B/C.I/CLP/65 

Обзор деятельности по укреплению потенциала и 

оказанию технической помощи по вопросам 

законодательства и политики в области 

конкуренции и защиты прав потребителей 

  Пункт 10 

Предварительная повестка дня двадцать первой сессии 

Межправительственной группы экспертов по законодательству  

и политике в области конкуренции 

12. Ожидается, что Межправительственная группа экспертов по законодательству 

и политике в области конкуренции, выступая в качестве подготовительного органа 

двадцать первой сессии, согласует предварительную повестку дня следующей сессии. 

  Пункт 11 

Утверждение доклада двадцатой сессии 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. 
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Экспертам предлагается сообщить о своем желании представить доклады и 

материалы до пятницы 20 мая 2022 года. Письменные доклады и материалы могут 

быть представлены в секретариат ЮНКТАД не позднее пятницы 24 июня 2022 года. 

За дополнительной информацией просьба обращаться к г-же Валентине  

Ривас, сотруднику по управлению программами, или г-ну Пьеру Орна, сотруднику по 

правовым вопросам Сектора политики конкуренции и защиты потребителей  

Отдела международной торговли и сырьевых товаров, ЮНКТАД (эл. почта: 

valentina.rivas@un.org или pierre.horna@un.org). 
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