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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 
Межправительственная группа экспертов  

по законодательству и политике в области  

защиты прав потребителей  

Пятая сессия 

Женева, 5–6 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 о применении Руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций для защиты интересов потребителей государствами-членами и 

соответствующими заинтересованными сторонами. 

4. Последние изменения в правовой и институциональной базе: всемирная карта 

защиты прав потребителей ЮНКТАД. 

5. Доклады рабочих групп:  

а)  по безопасности потребительских товаров: методы предупреждения 

оборота между странами небезопасных потребительских товаров; 

b)  по защите прав потребителей в электронной торговле. 

6. Доклад рабочей группы по методам проведения ЮНКТАД добровольных 

экспертных обзоров законодательства и политики в области конкуренции и 

защиты прав потребителей. 

7. Потребности в области защиты прав потребителей среди уязвимых и 

находящихся в неблагоприятном положении групп потребителей в связи с 

коммунальными услугами. 

8. Законодательство, политика и меры регулирования в области защиты прав 

потребителей в ответ на пандемию COVID-19 и после нее. 

9. Добровольный экспертный обзор законодательства и политики Чили в области 

защиты прав потребителей. 

10. Обзор деятельности по укреплению потенциала и оказанию технической 

помощи по вопросам законодательства и политики в области защиты прав 

потребителей. 
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11. Предварительная повестка дня шестой сессии Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей. 

12. Утверждение доклада о работе пятой сессии Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области защиты прав потребителей изберет Председателя и заместителя 

Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Межправительственная группа экспертов, возможно, решит утвердить 

предварительную повестку дня, приведенную в разделе I выше. 

3. Предлагается, чтобы первое пленарное заседание пятой сессии 

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

понедельник, 5 июля 2021 года, было посвящено процедурным вопросам (пункты 1 и 2 

предварительной повестки дня) и выступлениям на открытии сессии. Заключительное 

пленарное заседание во вторник, 6 июля 2021 года, будет посвящено утверждению 

предварительной повестки дня шестой сессии Межправительственной группы 

экспертов и утверждению доклада о работе пятой сессии (пункты 11 и 12). Ввиду 

краткой продолжительности сессии заместитель Председателя-Докладчик будет 

уполномочен завершить подготовку окончательного доклада после завершения 

сессии.  

4. Остальные заседания, с 5 июля до второй половины дня 6 июля, могут быть 

посвящены вопросам существа по пунктам 3–10 предварительной повестки дня.  

При необходимости принятие доклада может быть отложено до второй половины дня 

6 июля, чтобы во второй половине дня можно было провести неофициальное рабочее 

заседание. 

Документация  

TD/B/C.I/CPLP/21 Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пункт 3 

Доклад о применении Руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций для защиты интересов потребителей 

государствами-членами и соответствующими заинтересованными 

сторонами 

5. В соответствии с подпунктом а) пункта 97 Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, принятых 

22 декабря 2015 года в резолюции 70/186 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (приложение), Межправительственная группа экспертов по 

законодательству и политике в области защиты прав потребителей заслушает устный 

доклад государств-членов и соответствующих заинтересованных сторон о 

применении руководящих принципов. 
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  Пункты 4, 5 и 6 

Последние изменения в правовой и институциональной базе:  

всемирная карта защиты прав потребителей ЮНКТАД; доклады 

рабочих групп: а) по безопасности потребительских товаров: 

методы предупреждения оборота между странами небезопасных 

потребительских товаров; b) по защите прав потребителей 

в электронной торговле; а также доклад рабочей группы 

по методам проведения ЮНКТАД добровольных экспертных 

обзоров законодательства и политики в области конкуренции 

и защиты прав потребителей 

6. В соответствии с пунктами 11, 16 b), 27, 29 и 30 резолюции А и рекомендацией 

о предупреждении оборота между странами известных небезопасных потребительских 

товаров, 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 по 

законодательству и политике в области защиты прав потребителей заслушает устные 

доклады секретариата о последних изменениях в правовой и институциональной базе 

(всемирная карта защиты прав потребителей ЮНКТАД), рабочей группы по методам 

проведения ЮНКТАД добровольных экспертных обзоров законодательства и 

политики в области конкуренции и защиты потребителей, рабочей группы по защите 

прав потребителей в электронной торговле и рабочей группы по безопасности 

потребительских товаров. Ожидается, что Межправительственная группа экспертов 

примет решение о будущей работе. 

  Пункты 7 и 8 

Потребности в области защиты прав потребителей среди уязвимых 

и находящихся в неблагоприятном положении групп потребителей 

в связи с коммунальными услугами; законодательство, политика 

и меры регулирования в области защиты прав потребителей 

в ответ на пандемию COVID-19 и после нее 

7. В соответствии с подпунктами a) и b) пункта 34 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, Межправительственная 

группа экспертов по законодательству и политике в области защиты прав 

потребителей рассмотрит справочные записки секретариата «Потребности в области 

защиты прав потребителей среди уязвимых и обездоленных групп потребителей в 

связи с коммунальными услугами;» (TD/B/CI/CPLP/22) и «Законодательство, 

политика и меры регулирования в области защиты прав потребителей в ответ на 

пандемию COVID-19 и после нее» (TD/B/CI/CPLP/23), заслушает сообщения 

секретариата по основным выводам этих докладов и проведет обсуждение «за круглым 

столом» по каждой из тем. 

Документация  

TD/B/C.I/CPLP/22 Потребности в области защиты прав потребителей 

среди уязвимых и находящихся в неблагоприятном 

положении групп потребителей в связи с 

коммунальными услугами 

TD/B/C.I/CPLP/23 Законодательство, политика и меры регулирования  

в области защиты прав потребителей в ответ на 

пандемию COVID-19 и после нее 
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  Пункт 9 

Добровольный экспертный обзор законодательства и политики 

Чили в области защиты прав потребителей 

8. В соответствии с пунктами 15 и 16 а) 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 по защите прав потребителей . проведет добровольный экспертный 

обзор законодательства и политики Чили в области защиты прав потребителей. Будет 

подготовлен полный доклад об экспертном обзоре (UNCTAD/DITC/CPLP/2021/1);  

для содействия его обсуждению будет подготовлен обзор доклада на всех языках 

(TD/B/CI/CPLP/24). 

Документация  

TD/B/C.I/CPLP/24 Добровольный экспертный обзор 

законодательства и политики Чили в области 

защиты прав потребителей: Обзор  

  Пункт 10 

Обзор деятельности по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи по вопросам законодательства и политики 

в области защиты прав потребителей 

9. 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/CI/CPLP/25–TD/B/CI/CLP/60) и заслушает информацию 

секретариата об основных направлениях осуществляемой деятельности и реализуемых 

в настоящее время проектах, а также выступления представителей стран — 

получателей содействия 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 11 

Предварительная повестка дня шестой сессии 

Межправительственной группы экспертов по законодательству 

и политике в области защиты прав потребителей 

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

подготовительного органа шестой сессии, согласует предварительную повестку дня 

следующей сессии. 

  Пункт 12 

Утверждение доклада Межправительственной группы экспертов 

по законодательству и политике в области конкуренции  

11. Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области конкуренции утвердит свой доклад Комиссии по торговле и развитию. 
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 Письменные доклады и материалы должны быть представлены в секретариат 

ЮНКТАД не позднее понедельника, 31 мая 2021 года. 

 Для получения дополнительной информации просьба связаться с г-ном Арно 

Исагерри Вила, сотрудником по экономическим вопросам Сектора политики в области 

конкуренции и защиты прав потребителей Отдела международной торговли и 

сырьевых товаров ЮНКТАД (электронная почта: arnau.izaguerri@un.org). 
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