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 I. Введение 

1. В рамках системы Организации Объединенных Наций ЮНКТАД является 

координационным центром по вопросам законодательства и политики в области 

конкуренции и защиты прав потребителей. ЮНКТАД призвана оказывать 

развивающимся странам помощь в повышении эффективности их участия в 

глобальной экономике, и одним из основных направлений деятельности в этой области 

является техническое сотрудничество.  

2. В Комплексе согласованных на многосторонней основе справедливых 

принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, принятом 

Генеральной Ассамблеей в резолюции 35/63 от 5 декабря 1980 года1, указывается, что 

сотрудничество на международном уровне должно включать «осуществление в рамках 

ЮНКТАД или при содействии ЮНКТАД и других соответствующих организаций 

системы Организации Объединенных Наций во взаимодействии с ЮНКТАД программ 

технической помощи, консультативного обслуживания и подготовки кадров в области 

ограничительной деловой практики, особенно для развивающихся стран»2. Комплекс 

согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил играет 

важную роль в содействии принятию и укреплению законодательства и политики в 

этой области на национальном и региональном уровне. 

3. В пересмотренных Руководящих принципах Организации Объединенных 

Наций для защиты интересов потребителей, принятых Генеральной Ассамблеей  

в ее резолюции 70/186 от 22 декабря 2015 года, имеется раздел о  

международном сотрудничестве, в котором государствам-членам рекомендуется 

«способствовать и содействовать созданию потенциала в плане формирования 

рациональных моделей потребления», и раздел, касающийся учреждения при 

ЮНКТАД Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике 

в области защиты прав потребителей, в том числе в целях «оказания развивающимся 

странам и странам с переходной экономикой технической помощи и помощи в 

наращивании потенциала в плане разработки и применения законодательства и 

политики в области защиты интересов потребителей»3. 

4. В резолюции А восьмой Конференции Организации Объединенных Наций по 

рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой, состоявшейся в октябре 2020 года, подчеркивается «важнейшая роль 

ЮНКТАД в оказании технической помощи и укреплении потенциала в области 

конкуренции и защиты прав потребителей на основе тесного сотрудничества со 

странами — получателями помощи и применения подхода, предусматривающего 

участие многих заинтересованных сторон, в целях формирования культуры 

конкуренции и защиты прав потребителей и повышения осведомленности 

потребителей и деловых кругов» и содержится просьба к ЮНКТАД в рамках ее 

основного направления деятельности по техническому сотрудничеству: «а) провести 

последующую деятельность и оценку воздействия мероприятий по техническому 

сотрудничеству в целях их совершенствования и повышения их соответствия 

потребностям и приоритетам получателей помощи» и «b) дополнительно изучить и 

развить совместную и взаимодополняющую работу с другими международными и 

региональными организациями в целях повышения эффективности и расширения 

помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой»4. 

  

 1 Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил 

для контроля за ограничительной деловой практикой содержится в приложении к 

документу A/C.2/35/6. 

 2 См. A/C.2/35/6, приложение, раздел F, пункт 6. 

 3 A/RES/70/186, пункты 92, 95–96 и 97 e). 

 4 TD/RBP/CONF.9/9, глава I. 
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5. Кроме того, на пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию, состоявшейся в октябре 2021 года, был принят 

Бриджтаунский пакт. В этом документе были продлены мандаты ЮНКТАД в области 

конкуренции и защиты прав потребителей, а также в области технического 

сотрудничества (см. вставку 1). 

 
Вставка 1  

Бриджтаунский пакт, основные выдержки 

Трансформация экономики на основе диверсификации 

56. В процессе трансформации крайне важно, чтобы справедливая, продуманная и 

дееспособная политика конкуренции и защиты потребителей поддерживала 

справедливые и равные условия игры и повышала прозрачность для всех участников, 

чтобы доступ к рынкам не был подвержен влиянию антиконкурентной практики. 

Обеспечение реальной конкуренции, в том числе с помощью поддержки в разработке 

и проведении политики конкуренции и с помощью сотрудничества между 

антимонопольными органами в сочетании с надежной защитой потребителей на 

рынке, будет способствовать повышению экономической эффективности, позволяя 

повысить безопасность и снизить цены товаров для потребителей. 

62.  Многосторонний диалог и сотрудничество имеют решающее значение в таких 

областях, как внедрение новых и перспективных технологий, в том числе связанных с 

цифровизацией, конкуренция и защита потребителей. Особое внимание следует также 

уделять проблемам электронной торговли и цифровой экономики с помощью 

комплексного подхода по многим стратегическим направлениям. Необходимо более 

широкое международное сотрудничество, в том числе в регулировании цифровых 

платформ, для содействия развитию потоков данных в условиях надежности, 

безопасности и уверенности в их использовании в соответствии с национальными 

нормами регулирования и международными обязательствами в этой области. 

ЮНКТАД в трансформирующемся мире 

Работа ЮНКТАД в области технического сотрудничества 

115.  ЮНКТАД следует продолжить свою работу по поддержке развивающихся 

стран путем создания потенциала и оказания технической помощи. После 

консультаций с членами секретариату следует подготовить всеобъемлющую и 

последовательную стратегию технического сотрудничества, которая определит 

направленность будущего технического сотрудничества ЮНКТАД в рамках ее 

мандата. 

116.  Техническое сотрудничество ЮНКТАД должно и далее содействовать 

развивающимся странам и учитывать новые возможности и проблемы в областях 

торговли и развития и взаимосвязанные вопросы. Оно должно помогать странам в 

решении проблем, обострившихся или возникших в результате пандемии 

[коронавирусного заболевания] COVID-19, и повышать устойчивость к будущим 

экономическим шокам на основе наращивания производственного потенциала, 

а также поддерживать устойчивое развитие. 

Программа работы ЮНКТАД 

Роль ЮНКТАД 

127.  В качестве узлового звена комплексного рассмотрения в системе Организации 

Объединенных Наций вопросов торговли и развития и взаимосвязанных вопросов в 

областях финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития ЮНКТАД 

следует продолжить свою работу по трем ее основным направлениям, основываясь на 

Найробийском маафикиано и представленном выше политическом анализе 

Бриджтаунского пакта. Таким образом, ЮНКТАД следует: 



TD/B/C.I/CPLP/31 

TD/B/C.I/CLP/65 

 

4 GE.22-06764 

 ... 

z) и далее оказывать развивающимся странам помощь в разработке и 

осуществлении политики и законов в области конкуренции и защиты 

потребителей, содействовать сотрудничеству между учреждениями по 

вопросам конкуренции и защиты потребителей, проводить экспертные обзоры 

и способствовать обмену знаниями и передовым опытом, в том числе с 

привлечением многосторонних форумов, таких как Межправительственная 

группа экспертов по законодательству и политике в области конкуренции и 

Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 

области защиты прав потребителей, а также путем содействия осуществлению 

решений конференций Организации Объединенных Наций по рассмотрению 

всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой и пересмотренных руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций для защиты интересов потребителей; 

Источник: TD/541/Add.2. 

 

6. Наконец, в пункте 18 согласованных выводов девятнадцатой сессии 

Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции (TD/B/C.I/CLP/61, глава I) секретариату ЮНКТАД было поручено 

подготовить для рассмотрения на двадцатой сессии Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области конкуренции обновленный обзор 

деятельности по укреплению потенциала и оказанию технической помощи по 

вопросам законодательства и политики в области конкуренции, включая оценку 

воздействия, на основе информации, полученной от государств-членов. Также в 

пункте 16 согласованных выводов пятой сессии Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителей 

(TD/B/C.I/CPLP/26, глава I) секретариату ЮНКТАД было поручено подготовить для 

рассмотрения на шестой сессии Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области защиты прав потребителей обновленный обзор 

деятельности по укреплению потенциала и оказанию технической помощи по 

вопросам законодательства и политики защиты прав потребителей, включая оценку 

воздействия. 

7. В настоящей записке представлена информация о деятельности ЮНКТАД  

по укреплению потенциала и оказанию технической помощи по вопросам 

законодательства и политики в области конкуренции и защиты прав потребителей в 

2021–2022 годах. Как и в прошлом году (2020–2021), в течение отчетного периода 

из-за пандемии COVID-19 не все мероприятия могли быть проведены на местах,  

а на те мероприятия, которые проводились, повлияли ограничения, связанные с 

пандемией. ЮНКТАД сосредоточила внимание на оказании поддержки государствам-

членам и региональным и международным организациям в решении проблем, 

порожденных этим кризисом и непосредственно связанных с экономическим 

восстановлением. 

 II. Обзор деятельности в период 2021–2022 годов 

8. В соответствии с вышеупомянутыми мандатами ЮНКТАД предоставляет 

широкий спектр услуг технического сотрудничества, оказывая, в том числе, 

содействие в подготовке, принятии, пересмотре и/или осуществлении законов и 

политики в области конкуренции и защиты прав потребителей и укреплении 

институционального потенциала для действенного применения законов о 

конкуренции и защите прав потребителей, а также акцентируя внимание 

заинтересованных сторон на проблемах конкуренции и защиты прав потребителей. 

Кроме того, ЮНКТАД оказывает техническую помощь в связи с выполнением 

рекомендаций по итогам добровольных экспертных обзоров законодательства и 

политики в области конкуренции и защиты прав потребителей. В настоящей главе 
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кратко описывается деятельность ЮНКТАД по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи, осуществлявшаяся в 2021–2022 годах на национальном, 

региональном и международном уровне. Как и в прошлом году (2020–2021), 

большинство мероприятий проводилось в виртуальном формате. 

 A. Деятельность в области конкуренции 

 1. Региональный и международный уровень 

9. В 2020 году по линии Счета развития Организации Объединенных Наций 

началась реализация проектных мер реагирования на COVID-19, включающих пять 

краткосрочных проектов, два из которых осуществлялись Сектором политики 

конкуренции и защиты потребителей ЮНКТАД5. Один из двух проектов — 

«Глобальная инициатива по восстановлению микропредприятий и малых и средних 

предприятий после пандемии COVID-19» (проект «2023W»)6 — направлен на 

предоставление правительствам развивающихся стран услуг в рамках пяти 

тематических блоков по консультированию, наращиванию потенциала и поддержке в 

целях укрепления их кризисной устойчивости во время и после пандемии. В рамках 

тематического блока, связанного с расширением доступа к рынкам, ЮНКТАД 

подготовила глобальный доклад7 и провела национальные исследования влияния 

COVID-19 на микропредприятия и малые и средние предприятия в Бразилии, Таиланде 

и Южной Африке, а также выступила одним из организаторов пяти региональных 

политических диалогов для обсуждения выводов и рекомендаций8. ЮНКТАД провела 

двусторонние консультации с Бразилией, Таиландом и Южной Африкой (конец 

периода 2021–2022 годов) для обсуждения дальнейших действий с региональными 

партнерами и заинтересованными сторонами на национальном уровне. В декабре 

2021 года состоялся глобальный политический диалог, посвященный трем основным 

рекомендациям глобального доклада9, в котором приняли участие эксперты по 

вопросам конкуренции и микропредприятий, малых и средних предприятий и другие 

представители региональных экономических комиссий Организации Объединенных 

Наций, правительств и деловых организаций и подробно обсудили основные выводы 

и возможные варианты политики в этой области. 

  

 5 См. https://www.un.org/development/desa/da/da-response-to-covid-19/. 

 6 См. https://www.un.org/development/desa/da/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-of-

the-msme-sector/. 

 7 UNCTAD, 2022, The COVID-19 Pandemic: Impact on Micro, Small and Medium-Sized 

Enterprises – Market Access Challenges and Competition Policy (United Nations publication, 

Geneva).  

 8 2 марта 2021 года состоялся диалог, касающийся региона Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии и организованный совместно с Экономической и социальной комиссией 

для Азии и Тихого океана и секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, 

а также в партнерстве с Университетом Тейлора в Малайзии; 11 марта 2021 года состоялся 

диалог, касающийся Африки и организованный совместно с Экономической комиссией для 

Африки и Африканским институтом экономического развития и планирования; 25 марта 

2021 года состоялся диалог, касающийся Европы и организованный совместно с Европейской 

экономической комиссией в партнерстве с Центром конкурентного права и политики в БРИКС 

[Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка]; 25 марта 2021 года 

состоялся диалог, касающийся стран Латинской Америки и Карибского бассейна и 

организованный совместно с Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского 

бассейна и в партнерстве с Бразильской службой поддержки микро- и малых предприятий, 

и 8 апреля 2021 года состоялся диалог, касающийся Западной Азии и организованный 

совместно с Экономической и социальной комиссией для Западной Азии и антимонопольным 

органом Египта. 

 9 Речь идет о рекомендациях по вопросам конкуренции для микропредприятий и малых и 

средних предприятий, доступа микропредприятий и малых и средних предприятий к 

финансированию и содействия доступу микропредприятий и малых и средних предприятий к 

цифровым рынкам. См. UNCTAD, 2022. 

https://www.un.org/development/desa/da/da-response-to-covid-19/
https://www.un.org/development/desa/da/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-of-the-msme-sector/
https://www.un.org/development/desa/da/global-initiative-towards-post-covid-19-resurgence-of-the-msme-sector/
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10. На заключительном этапе проекта, в марте–мае 2022 года, ЮНКТАД также 

представила два продукта, которые дополняют рекомендации, изложенные в 

глобальном докладе: а) онлайн-курс, посвященный взаимосвязи между развитием 

микропредприятий и малых и средних предприятий и политикой в области 

конкуренции и b) рекомендации относительно доступа микропредприятий и малых и 

средних предприятий к цифровым платформам. Онлайн-курс доступен для 

антимонопольных органов и организаций, оказывающих поддержку 

микропредприятиям и малым и средним предприятиям; он состоит из пяти модулей. 

Эти модули охватывают меры по стимулированию и поддержке экономического 

восстановления посредством реализации государственной политики, включая 

политику в области конкуренции. В рамках курса анализируется передовая 

международная практика, направленная на облегчение доступа к рынкам, 

совершенствование стратегий финансирования, содействие формализации, 

цифровизации и инновациям в работе государственных органов. Эти рекомендации 

направлены также на предоставление антимонопольным органам и правительствам 

инструмента, которым они могли бы руководствоваться для предотвращения 

неправомерного поведения цифровых платформ по отношению к микропредприятиям 

и малым и средним предприятиям с помощью добровольных или обязательных 

механизмов. 

11. В 2019 году ЮНКТАД подписала письмо о взаимопонимании с Экономической 

и социальной комиссией для Западной Азии и Организацией экономического 

сотрудничества и развития в целях расширения и повышения эффективности 

стратегий в области конкуренции в арабских странах10. В рамках данного соглашения 

о сотрудничестве 23–24 марта 2021 года состоялся второй Форум по вопросам 

конкуренции для арабского региона, организованный совместно Объединенной 

экономической и социальной комиссии для Западной Азии, ЮНКТАД и Организацией 

экономического сотрудничества и развития11. Целью Форума по вопросам 

конкуренции является создание региональной многосторонней платформы, 

способствующей координации и реализации инициатив, связанных с конкуренцией, 

как на национальном, так и на региональном уровнях. На втором Совместном форуме 

по вопросам конкуренции арабские страны обсудили последние изменения в сфере 

конкуренции и реформы и меры, принятые во время пандемии COVID-19, а также 

ознакомились с передовым опытом антимонопольных органов из разных стран мира в 

сфере институционального строительства, законодательства и политики в области 

конкуренции и эффективного правоприменения. Кроме того, на основе соглашения о 

сотрудничестве 24 ноября 2021 года для арабских стран был организован совместный 

вебинар, который был посвящен принципу нейтральности в области конкуренции12 и 

повысил осведомленность о важности конкурентной нейтральности и равных условий 

игры для экономического роста и привлекательной бизнес-среды. 

12. ЮНКТАД продолжает оказывать помощь Западноафриканскому 

экономическому и валютному союзу и в 2020 году провела второй добровольный 

экспертный обзор законодательства и политики в области конкуренции 

Западноафриканского экономического и валютного союза. По итогам второго 

экспертного обзора с 28 по 30 апреля 2021 года состоялось посвященное вопросу 

распространения информации рабочее совещание с целью определения дорожной 

карты и стратегий выполнения рекомендаций13. 

13. В 2020 году ЮНКТАД приступила к осуществлению финансируемого 

правительством Португалии регионального проекта технического сотрудничества по 

  

 10 В состав Экономической и социальной комиссии для Западной Азии входят Алжир, Бахрейн, 

Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская 

Республика, Сомали, Судан, Тунис и Государство Палестина. 

 11 См. https://unctad.org/meeting/second-joint-un-escwa-unctad-oecd-competition-forum-arab-region. 

 12 См. https://unctad.org/meeting/joint-un-escwa-unctad-and-oecd-webinar-understanding-competitive-

neutrality. 

 13 См. https://unctad.org/meeting/atelier-regional-de-dissemination-des-resultats-de-levaluation-ex-post-

de-la-politique. 

https://unctad.org/meeting/second-joint-un-escwa-unctad-oecd-competition-forum-arab-region
https://unctad.org/meeting/joint-un-escwa-unctad-and-oecd-webinar-understanding-competitive-neutrality
https://unctad.org/meeting/joint-un-escwa-unctad-and-oecd-webinar-understanding-competitive-neutrality
https://unctad.org/meeting/atelier-regional-de-dissemination-des-resultats-de-levaluation-ex-post-de-la-politique
https://unctad.org/meeting/atelier-regional-de-dissemination-des-resultats-de-levaluation-ex-post-de-la-politique
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вопросам политики в области конкуренции и защиты прав потребителей для 

португалоязычных стран14, который основывается на общих подходах с целью 

поощрения политики в области конкуренции и защиты прав потребителей как важного 

инструмента стратегий развития этих стран. В рамках этого проекта 10 сентября 

2021 года был проведен вебинар15 по вопросам законодательства и политики в области 

конкуренции, на котором рассматривались текущие проблемы и перспективы 

международного сотрудничества в этой сфере (информация о другом вебинаре по 

вопросам защиты прав потребителей приводится в главе II, раздел B). 

14. ЮНКТАД продолжает сотрудничать с Комиссией Центральноафриканского 

экономического и валютного сообщества в контексте реализации его новых 

нормативных актов о конкуренции и защите прав потребителей (два нормативных акта 

и две директивы), принятых Советом министров в 2019 году в рамках программы по 

укреплению политики в области конкуренции и защиты прав потребителей, 

осуществляемой ЮНКТАД при финансовой поддержке Европейского союза. Эти 

нормативные акты Сообщества должны быть перенесены государствами-членами16 в 

их соответствующее законодательство, и с этой целью ЮНКТАД организовала серию 

мероприятий, направленных на повышение осведомленности в соответствующих 

государствах-членах о содержании и важности этих новых законодательных актов. 

В период с сентября по декабрь 2021 года17 в партнерстве с Центральноафриканским 

экономическим и валютным сообществом и правительством Габона ЮНКТАД 

организовала шесть мероприятий для повышения осведомленности и обучения 

экономических субъектов и общественных и государственных органов, участвующих 

в их реализации. В частности, были организованы три информационно-

просветительских мероприятия, которые предназначались, соответственно, для 

министерств и ведомств, предпринимателей и торговых палат и членов парламента. 

Кроме того, были организованы три обучающих семинара по применению 

нормативных актов в области конкуренции, применению нормативных актов в 

области защиты прав потребителей и экономическому анализу при применении 

нормативных актов в области конкуренции. В ближайшие месяцы ЮНКТАД проведет 

подобные мероприятия в других государствах — членах Центральноафриканского 

экономического и валютного сообщества, чтобы способствовать эффективному 

применению нормативных актов, принятых в разных странах региона. 

15. Кроме того, ЮНКТАД оказывала консультативные услуги по вопросам 

политики в области конкуренции секретариату Африканской континентальной зоны 

свободной торговли и ее государствам-членам. Поскольку протокол по вопросам 

конкуренции Соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли 

проходит согласование на переговорах, для содействия проведению переговоров об 

общеафриканской политике в области конкуренции и ее внедрения требуется 

техническая помощь. 12–14 октября 2021 года ЮНКТАД провела трехдневный 

вебинар по законодательству и политики в области конкуренции18, целью которого 

было углубление знаний и повышение квалификации сотрудников секретариата 

Африканской континентальной зоны свободной торговли и должностных лиц 

государств-членов. 

16. Центральноамериканская сеть антимонопольных органов провела свое 

пятнадцатое ежегодное заседание 26–27 октября 2021 года под эгидой 

антимонопольного органа Коста-Рики, которая на данный момент является временно 

председательствующей страной. На встрече были затронуты такие актуальные темы, 

как программы обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства, а также 

международное сотрудничество и трансграничные картели. ЮНКТАД приняла 

  

 14 Ангола, Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Тимор-Лешти 

и Экваториальная Гвинея. 

 15 См. https://unctad.org/meeting/webinar-competition-law-and-policy-portuguese-speaking-

countriesseminario-sobre-defesa-da. 

 16 Камерун, Конго, Центральноафриканская Республика, Чад и Экваториальная Гвинея. 

 17 14 и 15 сентября 2021 года, 28 и 29 сентября 2021 года, 10 ноября 2021 года и с 29 ноября 

по 3 декабря 2021 года, с 6 по 9 декабря 2021 года и с 13 по 15 декабря 2021 года. 

 18 См. https://unctad.org/meeting/training-programme-competition-law-and-policy-afcfta-members. 

https://unctad.org/meeting/webinar-competition-law-and-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-defesa-da
https://unctad.org/meeting/webinar-competition-law-and-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-defesa-da
https://unctad.org/meeting/training-programme-competition-law-and-policy-afcfta-members
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участие в этом мероприятии, представив презентацию по вопросам международного 

сотрудничества и трансграничных картелей, в которой она подчеркнула 

недостаточный уровень сотрудничества в Центральноамериканском регионе в этой 

области и рассказала о работе, проводимой ЮНКТАД в рамках созданной в 2020 году 

неофициальной рабочей группы по трансграничным картелям. Кроме того, ЮНКТАД 

обратила внимание на руководящие принципы и процедуры ЮНКТАД, изложенные в 

разделе F Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых 

принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой19, 

и отметила, что они представляют собой доступный государствам-членам инструмент 

содействия международному сотрудничеству и развития динамики, способствующей 

скоординированным действиям в борьбе с международной антиконкурентной 

практикой. 

17. В Латинской Америке после завершения программы «Политика в области 

конкуренции и защиты прав потребителей в Латинской Америке» (КОМПАЛ III) 

новые мероприятия в регионе финансируются непосредственно странами-

бенефициарами. В сотрудничестве с Цюрихским университетом управления и права 

ЮНКТАД приступила к реализации специального проекта, посвященного 

соблюдению законодательства в области конкуренции в Латинской Америке, с целью 

подготовки исследования программ соблюдения законодательства в области 

конкуренции и их применения в латиноамериканском регионе. Цель исследования — 

проанализировать существующие программы и предложить на основе передового 

международного опыта модель, способствующую гармонизации, с тем чтобы 

содействовать применению законов о конкуренции на единообразной основе. 

18. В 2019 году ЮНКТАД заключила меморандум о взаимопонимании с Центром 

перспективных исследований им. Роберта Шумана Европейского университетского 

института. В рамках налаженного сотрудничества Флорентийская школа во вопросам 

конкуренции Европейского университетского института предоставила ЮНКТАД 

возможность бесплатного обучения по программам подготовки в области 

конкуренции в 2021–2022 годах для сотрудников национальных органов по вопросам 

конкуренции развивающихся стран с целью укрепления их потенциала, что является 

важным вкладом в повышение уровня знаний экспертов небольших и менее опытных 

органов по вопросам конкуренции20. 

 2. Национальный уровень 

19. После добровольного экспертного обзора законодательства и политики 

Ботсваны в области конкуренции, проведенного ЮНКТАД в 2018 году, в Ботсване был 

создан новый орган по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей, а также 

Трибунал по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей. 24 и 25 марта 

2021 года ЮНКТАД организовала для новых работников Трибунала учебный онлайн-

семинар по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей21. Этот семинар 

позволил углубить знания судебных работников этой страны в вопросах 

законодательства и политики в области конкуренции и защиты прав потребителей, что 

будет способствовать общему экономическому развитию страны. 

20. ЮНКТАД сотрудничает с правительством Гватемалы. Совместно с 

правительством Гватемалы 26 июля 2021 года ЮНКТАД организовала вебинар, 

посвященный важному значению конкуренции в сфере государственных закупок для 

  

 19 См. https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2021d2_en.pdf. 

 20 Темы и даты программ подготовки: «Контроль за слияниями: последние изменения и 

цифровые рынки» в феврале–марте 2021 года; «Отраслевые вызовы в цифровой экономике» 

в мае–июле 2021 года; «Осенняя школа по вопросам конкуренции во Флоренции» в октябре 

2021 года; «Контроль за слияниями: последние изменения на цифровых рынках» с февраля по 

апрель 2022 года; и «Отраслевые вызовы в цифровой экономике» с мая по июль 2022 года. 

 21 См. https://unctad.org/meeting/seminar-competition-and-consumer-protection-botswana-tribunal-

members. 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2021d2_en.pdf
https://unctad.org/meeting/seminar-competition-and-consumer-protection-botswana-tribunal-members
https://unctad.org/meeting/seminar-competition-and-consumer-protection-botswana-tribunal-members
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повышения конкурентоспособности страны22. В настоящее время принимается 

национальный закон о конкуренции. В этой связи ЮНКТАД продолжает 

демонстрировать свою поддержку и оказывать техническую помощь правительству с 

целью достижения в ближайшие месяцы в парламенте консенсуса, необходимого для 

успешного принятия этого законопроекта. 

21. ЮНКТАД организовала онлайн-курс для судей в Сальвадоре, проведенный  

10 и 17 декабря 2021 года23. Этот курс был разработан и координировался ЮНКТАД в 

сотрудничестве с антимонопольным ведомством Сальвадора и был направлен на 

обучение судей и магистратов, приступивших к работе в новых административных 

судах. Эти судьи должны будут осуществлять судебный надзор за решениями 

антимонопольного органа, в связи с чем обучение в этой области является крайне 

важным. В ходе тренинга были рассмотрены вопросы, связанные с применением 

антимонопольного законодательства с точки зрения судебных органов, такие как 

проверки, временные меры, сфера надзора за административными решениями и 

санкциями, а также методы расчета штрафов. 

22. В 2019 году ЮНКТАД подписала со Всемирным банком меморандум о 

взаимопонимании с целью достижения задач в сфере законодательства и политики в 

области конкуренции, благодаря чему в конце 2021 года была проведена совместная 

работа по организации в сотрудничестве с Советом по конкуренции Марокко учебных 

курсов для различных заинтересованных сторон в Марокко. Некоторые из этих курсов 

предназначены для СМИ и направлены на улучшение информационного охвата 

предметной работы Совета по конкуренции. Другие курсы предназначены для 

работников судебной системы и позволяют углубить их понимание законодательства 

о конкуренции и проинформировать их о передовом международном опыте. 

 B. Деятельность в области защиты прав потребителей 

 1. Региональный и международный уровень 

23. С 2020 года ЮНКТАД реализует по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций проект реагирования на COVID-19 «Укрепление социальной 

защиты в рамках борьбы с пандемией» (проект 2023Y)24. Этот проект направлен на 

укрепление национального потенциала в сфере планирования и реализации политики 

социальной защиты с учетом гендерных аспектов для быстрого восстановления после 

COVID-19 и повышения устойчивости, особенно наиболее уязвимых слоев населения, 

к негативным последствиям будущих внешних потрясений. За этот отчетный период 

ЮНКТАД подготовила внутренний документ о роли политики в области защиты прав 

потребителей в сфере предоставления медицинских услуг и электронного 

здравоохранения (фаза I проекта) и организовала пять региональных диалогов по 

вопросам политики для обзора и обсуждения выводов и рекомендаций25. Эти диалоги 

  

 22 См. https://unctad.org/meeting/seminario-sobre-importancia-de-la-competencia-en-las-compras-

publicas-para-incrementar-la. 

 23 См. https://unctad.org/meeting/foro-de-formacion-de-jueces-de-el-salvador-en-derecho-de-la-

competencia. 

 24 https://www.un.org/development/desa/da/strengthening-social-protection-for-pandemic-response/. 

 25 Региональные диалоги по вопросам политики были проведены следующим образом: для стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна — организован совместно с Панамериканской 

организацией здравоохранения и проведен 12 марта 2021 года; для Африки — организован 

совместно с Региональным бюро для Африки Всемирной организации здравоохранения и 

Африканским институтом экономического развития и планирования Экономической комиссии 

для Африки и проведен 27 апреля 2021 года; для Евразийского региона — организован 

совместно с Евразийской экономической комиссией и проведен 3 июня 2021 года; для 

Западной Азии — организован совместно с Региональным бюро для стран Восточного 

Средиземноморья Всемирной организации здравоохранения и Экономической и социальной 

комиссией для Западной Азии и проведен 8 июня 2021 года; и для региона Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии — организован совместно с Германским агентством по 

международному сотрудничеству и Министерством торговли и промышленности Филиппин и 

проведен 14 июля 2021 года. 

https://unctad.org/meeting/seminario-sobre-importancia-de-la-competencia-en-las-compras-publicas-para-incrementar-la
https://unctad.org/meeting/seminario-sobre-importancia-de-la-competencia-en-las-compras-publicas-para-incrementar-la
https://unctad.org/meeting/foro-de-formacion-de-jueces-de-el-salvador-en-derecho-de-la-competencia
https://unctad.org/meeting/foro-de-formacion-de-jueces-de-el-salvador-en-derecho-de-la-competencia
https://www.un.org/development/desa/da/strengthening-social-protection-for-pandemic-response/
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способствовали также обмену опытом и передовой практикой, связанной с кризисом 

COVID-19, между представителями каждого региона. После этого ЮНКТАД 

приступила к работе по выполнению отдельных рекомендаций внутреннего 

документа, рассматриваемых в докладе, который будет представлен государствам-

членам, партнерам и соответствующим заинтересованным сторонам во втором 

квартале 2022 года. 

24. По аналогии с вебинаром по законодательству и политике в области 

конкуренции для португалоязычных развивающихся стран (см. главу II, раздел А), 

ЮНКТАД также организовала 8 июня 2021 года вебинар по законодательству и 

политике в области защиты прав потребителей26. В ходе вебинара были рассмотрены 

текущее положение дел и проблемы и перспективы международного сотрудничества 

в этой области в вышеупомянутых странах. 

25. В августе 2020 года ЮНКТАД начала работу в рамках проекта «Создание 

инфраструктуры цифровой торговли и обеспечение потребителей механизмами 

урегулирования споров в режиме онлайн в целях развития международной и 

электронной торговли», финансируемого китайской группой «Шелковый путь» и 

первоначально охватывающего два государства — члена Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (Индонезия и Таиланд), а затем и другие государства региона. 

Целью проекта является выявление передовой практики и вариантов политики для 

содействия урегулированию потребительских споров в режиме онлайн, а также 

определение правовых, технических и инфраструктурных требований для развития 

систем урегулирования споров в режиме онлайн, в том числе с использованием таких 

новых технологий, как блокчейн и искусственный интеллект. 

26. Наряду с предварительным исследованием национальных систем 

урегулирования потребительских споров и возмещения ущерба, мировой практики 

урегулирования потребительских споров и вопросов потребительского доверия, 

Первая ежегодная конференция, организованная ЮНКТАД и проведенная 23 июля 

2021 года, позволила дать официальный старт реализации этого проекта в двух первых 

государствах-членах. Результаты исследования, касающиеся потребительского 

доверия, были обобщены в исследовательском докладе ЮНКТАД «Потребительское 

доверие в цифровой экономике: важность механизмов урегулирования споров в 

режиме онлайн», который был представлен на вебинаре 13 декабря 2021 года27. Кроме 

того, 14–16 декабря 2021 года ЮНКТАД провела первый учебный семинар по 

вопросам политики в области урегулирования потребительских споров для Индонезии 

и Таиланда с целью формирования базовых знаний, которые позволят этим странам — 

получателям содействия внести свой вклад в разработку такой системы 

урегулирования потребительских споров в режиме онлайн, которая наилучшим 

образом отвечает их требованиям. Продолжается работа по двум другим 

направлениям данного исследования, связанным с мировым опытом урегулирования 

потребительских споров и индонезийскими национальными механизмами 

урегулирования потребительских споров и возмещения ущерба. 

27. В мае 2021 года ЮНКТАД завершила оказание технической помощи 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в ходе разработки 

инструментария по вопросам рационального потребления; проект осуществлялся по 

просьбе правительства Филиппин, которое представляло Комитет АСЕАН по 

вопросам защиты прав потребителей, и финансировался Международным фондом 

Япония–АСЕАН. Цель инструментария — расширить знания о рациональном 

потреблении среди государственных должностных лиц и таких заинтересованных 

сторон, как ассоциации потребителей и компании, с тем чтобы выработать 

соответствующие приоритеты и стратегии в этой области. Этот инструментарий также 

будет использоваться для развития регионального сотрудничества между 

получателями содействия, с соседними странами и другими партнерами. Он состоит 

из четырех модулей, которые охватывают концепции и принципы рационального 

  

 26 См. https://unctad.org/meeting/webinar-consumer-protection-policy-portuguese-speaking-

countriesseminario-sobre-politica-de. 

 27 См. https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2021d15_en.pdf. 

https://unctad.org/meeting/webinar-consumer-protection-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-politica-de
https://unctad.org/meeting/webinar-consumer-protection-policy-portuguese-speaking-countriesseminario-sobre-politica-de
https://unctad.org/system/files/official-document/ser-rp-2021d15_en.pdf
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потребления; передовую практику и подходы к стратегиям, способствующим 

рациональному потреблению; инструменты и средства, используемые для воздействия 

на поведение потребителей; и использование инструментов регулирования в 

отдельных секторах. 

28. В рамках тесного сотрудничества со странами Латинской Америки в области 

защиты прав потребителей ЮНКТАД ежегодно организует Международный форум 

ЮНКТАД–КОМПАЛ по вопросам защиты прав потребителей. 7 сентября 2021 года 

Генеральный директорат по делам потребителей Португалии и ЮНКТАД провели 

десятый Международный форум по вопросам защиты прав потребителей в рамках 

программы КОМПАЛ28, в ходе которого дискуссии велись по двум основным темам: 

повышение качества государственной политики в области защиты прав потребителей 

и защиты потребительских данных; и успешный опыт и новые вызовы. В этом 

мероприятии приняли участие семь руководителей учреждений по вопросам защиты 

прав потребителей из Латинской Америки, представители Европейской комиссии и 

Международной организации потребительских союзов, а также более 

100 представителей правительств, частного сектора и гражданского общества. 

Одиннадцатый Международный форум по вопросам защиты прав потребителей был 

проведен совместно Секретариатом по защите прав потребителей и пользователей 

Парагвая и ЮНКТАД 26 апреля 2022 года. 

29. После успешного проведения первого совместного рабочего совещания в 

2020 году ЮНКТАД вместе с Европейской комиссией организовала второе 

совместное рабочее совещание «Совместное создание эффективных систем 

безопасности потребительских товаров», которое состоялось 9 ноября 2021 года29. 

На этом рабочем совещании обсуждались вопросы эффективного обеспечения 

безопасности потребительских товаров, а именно: законодательная и политическая 

база, международное и региональное сотрудничество в соответствии с рекомендацией 

Организации Объединенных Наций о предупреждении оборота в других странах 

известных небезопасных потребительских товаров30. 

 2. Национальный уровень 

30. 13–14 января 2022 года в рамках последующей деятельности по итогам 

добровольного экспертного обзора законодательства и политики Чили в области 

защиты прав потребителей (информация приводится в разделе B главы III) ЮНКТАД 

провела мероприятие31 с целью распространения выводов и рекомендаций, сделанных 

по итогам обзора, и повышения осведомленности заинтересованных сторон о том, 

какое влияние эти рекомендуемые шаги могут оказать на совершенствование мер 

политики по защите прав потребителей и на благосостояние потребителей. В рамках 

данного мероприятия состоялись совещания с представителями конституционного 

собрания Чили, правительства, потребительских и деловых ассоциаций и СМИ. 

 III. Добровольные экспертные обзоры в 2021–2022 годах 

31. В настоящей главе представлена краткая информация о добровольных 

экспертных обзорах, проведенных при содействии ЮНКТАД в 2021–2022 годах32. 

По состоянию на 2022 год завершены обзоры 26 юрисдикций по вопросам 

  

 28 См. https://unctad.org/meeting/tenth-international-consumer-protection-forum-compal-programme. 

 29 См. https://unctad.org/meeting/joint-ec-unctad-workshop-building-effective-consumer-product-

safety-frameworks-together. 

 30 См. https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2021d1_en.pdf. 

 31 См. https://unctad.org/meeting/dissemination-unctads-voluntary-peer-review-consumer-protection-

law-and-policy-chile. 

 32 См. UNCTAD, 2020, UNCTAD Toolbox: Delivering Results (United Nations publication, 

Sales No. E.20.II.D.5, Geneva).  

https://unctad.org/meeting/tenth-international-consumer-protection-forum-compal-programme
https://unctad.org/meeting/joint-ec-unctad-workshop-building-effective-consumer-product-safety-frameworks-together
https://unctad.org/meeting/joint-ec-unctad-workshop-building-effective-consumer-product-safety-frameworks-together
https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2021d1_en.pdf
https://unctad.org/meeting/dissemination-unctads-voluntary-peer-review-consumer-protection-law-and-policy-chile
https://unctad.org/meeting/dissemination-unctads-voluntary-peer-review-consumer-protection-law-and-policy-chile
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законодательства и политики в области конкуренции и 4 юрисдикций по вопросам 

законодательства и политики в области защиты прав потребителей33. 

 A. Обзор законодательства и политики Малави в области 

конкуренции 

32. Добровольный экспертный обзор законодательства и политики Малави в 

области конкуренции был проведен в ходе девятнадцатой сессии 

Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции. В качестве экспертов выступили представители правительств Замбии и 

Южной Африки, а также представители научных кругов из Соединенных Штатов 

Америки. 

33. В докладе об экспертной оценке были проанализированы предметные вопросы 

законодательства о конкуренции, включая антиконкурентные соглашения, 

злоупотребление доминирующим положением и контроль за слияниями и 

поглощениями, а также институциональные вопросы, связанные с 

правоприменительными структурами и практикой, и проблемы, связанные с 

ресурсами и рабочей загрузкой антимонопольных органов34. На основе этого анализа 

были вынесены рекомендации, в том числе относительно необходимости увеличения 

бюджетных и финансовых ресурсов, внесения изменений в действующий закон о 

конкуренции для более четкого определения нарушений, наращивания потенциала, 

а также включения органов по вопросам конкуренции и регулирования в состав одного 

централизованного министерства для недопущения постановки дублирующих и 

противоречащих друг другу политических задач и разрыва между регулированием 

конкуренции и экономическим регулированием в Малави, с одной стороны, и 

соответствующими мерами регулирования Комиссии по вопросам конкуренции 

Общего рынка Востока и Юга Африки, с другой стороны. 

34. Эксперты задали делегации Малави вопросы о ресурсах, сотрудничестве, 

координации с соседними странами в рамках дел о картелях, роли политики в области 

конкуренции в национальной стратегии и об уровне навыков сотрудников 

антимонопольного органа с точки зрения юридических вопросов, в результате чего 

были выявлены потребности в наращивании технического потенциала сотрудников 

антимонопольного органа и финансовых возможностей, а также в расширении 

совместных усилий на международном и региональном уровнях. 

35. Впоследствии с целью выполнения рекомендаций экспертного обзора, 

касающихся выделения ресурсов и пересмотра действующего закона о конкуренции, 

ЮНКТАД представила предложение по проекту технической помощи. Данный проект 

направлен на совершенствование правовой и институциональной базы обеспечения 

соблюдения законодательства о конкуренции, приведение ее в соответствие с местной 

и передовой международной практикой, а также повышение информированности 

основных заинтересованных сторон в экономической сфере. 

 B. Обзор законодательства и политики Чили в области защиты прав 

потребителей 

36. Добровольный экспертный обзор законодательства и политики Чили в области 

защиты прав потребителей был проведен в ходе пятой сессии Межправительственной 

группы экспертов по законодательству и политике в области защиты прав 

  

 33 В том числе два обзора Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), 

1 трехсторонний обзор Замбии, Зимбабве и Объединенной Республики Танзании 

и 1 двусторонний обзор Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи. 

 34 UNCTAD, 2021, Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Malawi (United Nations 

publication, Geneva). UNCTAD/DITC/CLP/2021/1. 
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потребителей. В качестве экспертов выступили представители правительств 

Германии, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки. 

37. В докладе об экспертном обзоре35 содержится описание политико-

экономического и социального контекста обзора, а также законодательной, 

политической и институциональной базы защиты прав потребителей в Чили, включая 

недавно принятую законодательную поправку, которая расширила полномочия 

учреждения по защите прав потребителей этой страны — Национальной службы 

защиты прав потребителей Чили. Было отмечено, что программы этого учреждения по 

информированию и просвещению потребителей и его работа с жалобами получили 

высокую оценку делового сообщества и потребителей. Кроме того, Национальная 

служба защиты прав потребителей ведет значимую работу по толкованию 

нормативных актов, обеспечивая руководящие указания для многих других 

компетентных органов в этой области. 

38. В докладе вынесены рекомендации, в том числе относительно необходимости 

совершенствования механизмов урегулирования споров в режиме онлайн, особенно в 

сфере электронной торговли, учета интересов потребителей в государственной 

политике, улучшения подготовки судей и обеспечения координации с ассоциациями 

потребителей. В частности, наиболее значимыми рекомендациями являются 

рекомендации о необходимости защиты прав потребителей на конституционном 

уровне, учета прав и интересов потребителей при разработке государственной 

политики и укрепления институтов, задействованных в защите прав потребителей, 

таких как судебные органы и местные администрации. 

39. Эксперты задали вопросы о росте потребительских претензий в связи с 

пандемией COVID-19, защите пожилых потребителей, системе обслуживания 

клиентов, коллективном возмещении ущерба, каналах донесения информации до 

потребителей, приоритетах исследований и стратегиях информационной работы с 

потребителями. Отвечая на эти вопросы, Чили рассказала о приоритетах и 

направлениях деятельности Национальной службы защиты прав потребителей, таких 

как повышение эффективности работы с жалобами с помощью новых технологий, 

защита находящихся в уязвимом и неблагоприятном положении потребителей и 

просвещение потребителей. 

40. Впоследствии с целью выполнения рекомендаций, направленных на оказание 

стране поддержки в совершенствовании ее законодательной и институциональной 

базы в области защиты прав потребителей, ЮНКТАД представила предложение по 

проекту технической помощи. В частности, данный проект направлен на обеспечение 

более слаженной координации политики между заинтересованными сторонами и 

наращивание потенциала сотрудников заинтересованных структур. 

 C. Рабочая группа по методам проведения добровольных экспертных 

обзоров ЮНКТАД 

41. В своей резолюции А восьмая Конференция Организации Объединенных Наций 

по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе 

справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой 

практикой, состоявшаяся в октябре 2020 года, постановила, что ЮНКТАД следует 

учредить рабочую группу по методам проведения добровольных экспертных обзоров 

ЮНКТАД (TD/RBP/CONF.9/9, п. 16 b)). Рабочая группа представила доклад о 

состоявшихся обсуждениях на девятнадцатой сессии Межправительственной группы 

экспертов по законодательству и политике в области конкуренции и пятой сессии 

Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области 

защиты прав потребителей. 

  

 35 UNCTAD, 2021, Voluntary Peer Review of Consumer Protection Law and Policy: Chile (United 

Nations publication, Sales No. E.21.II.D.12, Geneva). 
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42. Впоследствии межправительственные группы экспертов постановили 

«продлить мандат рабочей группы по методам проведения добровольных экспертных 

обзоров ЮНКТАД, открытой для государств-членов на добровольной основе и не 

имеющей каких-либо финансовых последствий для регулярного бюджета 

Организации Объединенных Наций, в целях обсуждения и совершенствования 

существующих процедур и методики исходя из выявленных к настоящему времени 

возможных вариантов совершенствования работы» и предписали рабочей группе 

представить доклад о своих обсуждениях в 2022 году на двадцатой сессии 

Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области 

конкуренции и шестой сессии Межправительственной группы экспертов по 

законодательству и политике в области защиты прав потребителей. 

43. Рабочая группа по методам проведения добровольных экспертных обзоров 

ЮНКТАД продолжила обсуждение возможных вариантов совершенствования и 

пересмотра процесса экспертных обзоров с учетом комментариев, представленных к 

настоящему времени участниками рабочей группы, и предложит эти варианты на 

сессиях межправительственных групп экспертов в 2022 году. 

 IV. Будущая деятельность 

44. В 2020 году 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 ЮНКТАД представила обзор своей технической помощи в области 

конкуренции и защиты прав потребителей на следующие пять лет (до 2025 года). 

В рамках оказания технической помощи упор будет сделан на следующих аспектах: 

a) связь между политикой в области конкуренции, защиты прав потребителей и 

защиты данных в цифровой экономике; b) усиление внимания к информационно-

пропагандистской работе, а именно — как власти могут работать с разными 

заинтересованными сторонами; c) определение приоритетов, а именно — как молодые 

органы с ограниченными ресурсами должны устанавливать приоритеты в своей 

стратегии работы в зависимости от уровня развития; d) международное 

сотрудничество, особенно с учетом роли ЮНКТАД в определении стратегий и 

процедур осуществления международных мер в соответствии с разделом F Комплекса 

согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил 

Организации Объединенных Наций для контроля за ограничительной деловой 

практикой36. 

45. Кроме того, с конца 2019 года продолжает ощущаться воздействие пандемии 

COVID-19. ЮНКТАД активно оказывает помощь в связи с порожденными пандемией 

проблемами и широкий спектр других видов технической помощи, корректируя 

форматы и содержание и, что важно, сохраняя прежний уровень качества. 

Предполагается, что в ближайшем будущем это воздействие продолжит ощущаться. 

Этот аспект подчеркивается в Бриджтаунском пакте, где отмечается, что «техническое 

сотрудничество ЮНКТАД должно [...] помогать странам в решении проблем, 

обострившихся или возникших в результате пандемии COVID-19, и повышать 

устойчивость к будущим экономическим шокам на основе наращивания 

производственного потенциала, а также поддерживать устойчивое развитие»37. 

 A. Создание синергии между политикой в области конкуренции 

и политикой в области защиты прав потребителей при решении 

вопросов, связанных с цифровой экономикой 

46. В последнее время вопросы, связанные с цифровой экономикой и цифровыми 

платформами, являются ключевыми областями деятельности ЮНКТАД, и она 

  

 36 TD/RBP/CONF.9/6. 

 37 TD/541/Add.2, пункт 116. 
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рассчитывает продолжать уделять первоочередное внимание этим вопросам при 

оказании технической помощи. 

47. Конечными бенефициарами мер политики в области конкуренции и защиты 

прав потребителей являются потребители и компании. Это указывает на 

необходимость обеспечения взаимодополняемости при разработке и применении 

подобных мер. В этом отношении преимущество ЮНКТАД заключается в том, что она 

работает в обеих областях и, следовательно, обладает глобальным пониманием 

масштабов и воздействия, которые может иметь скоординированное применение мер 

политики в обеих этих областях. 

48. Для ЮНКТАД важно продолжать поощрять синергическую связь между этими 

двумя направлениями политики в целях создания конкурентной деловой среды в 

интересах как потребителей, так и бизнеса. Этот момент особенно актуален для 

развивающейся цифровой экономики. Быстрый рост электронной торговли и создание 

новых бизнес-моделей на базе крупных цифровых платформ кардинально и 

стремительно меняют структуру рынка и модели потребления. Кроме того, учитывая 

зависимость этих новых бизнес-моделей от данных, при разработке политики и мер по 

созданию всеохватной и конкурентоспособной цифровой экономики очень важно 

учитывать все соответствующие аспекты, включая конкуренцию, защиту прав 

потребителей и данных. 

49. ЮНКТАД может оказывать своим государствам-членам помощь в разработке 

соответствующей политической и правовой базы, которая позволит им пользоваться 

преимуществами цифровой экономики, эффективно преодолевая при этом 

возникающие в этой связи трудности. ЮНКТАД может также содействовать обмену 

передовой международной практикой в области конкуренции и защиты прав 

потребителей между своими государствами-членами. 

 B. Расширение международного сотрудничества в области 

обеспечения соблюдения законодательства о конкуренции, 

в частности в соответствии с руководящими принципами 

и процедурами 

50. Руководящие принципы и процедуры, изложенные в разделе F Комплекса 

согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для 

контроля за ограничительной деловой практикой, были приняты в 2020 году на 

восьмой Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению 

Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и 

правил для контроля за ограничительной деловой практикой в качестве инструмента 

укрепления международного сотрудничества в ходе расследования трансграничных 

дел, связанных с конкуренцией. С тех пор ЮНКТАД распространяет информацию о 

руководящих принципах и процедурах среди государств-членов и способствует 

применению руководящих принципов и процедур в конкретных делах. В то же время 

сохраняются препятствия юридического и практического характера, которые не 

позволяют менее опытным антимонопольным органам развивающихся стран 

воспользоваться преимуществами международного сотрудничества в области 

правоприменения. Одним из направлений деятельности ЮНКТАД по оказанию 

технической помощи является расширение международного сотрудничества в области 

антимонопольного правоприменения, в частности в соответствии с руководящими 

принципами и процедурами. 

51. Аналогичным образом в 2020 году была создана рабочая группа по 

международным картелям, мандат которой в 2021 году был продлен. Ее цели 

заключаются в выявлении передовой практики, содействии обмену информацией, 

консультациям и международному сотрудничеству и обсуждении инструментов и 

процедур для дальнейшего изучения и углубления понимания механизмов, принципов 

и международных стандартов расследования дел о международных картелях. Эта 

рабочая группа стала платформой, благодаря которой антимонопольные органы 

обмениваются информацией о делах, связанных с конкуренцией и международным 
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сотрудничеством, и практическим опытом. Деятельность этой рабочей группы также 

свидетельствует о том, что ЮНКТАД может играть важную роль в международном 

сотрудничестве в сфере законодательства и политики в области конкуренции, уделяя 

особое внимание развивающимся странам и создавая для стран единую площадку в 

целях содействия укреплению доверия и обмену опытом. 

 C. Наращивание помощи региональным экономическим 

организациям 

52. В Бриджтаунском пакте подчеркивается, что региональная направленность 

является важным элементом деятельности ЮНКТАД по оказанию технической 

помощи в сфере законодательства и политики в области конкуренции и защиты прав 

потребителей. Примером региональной направленности является долгосрочная 

программа КОМПАЛ и непрерывная поддержка секретариата Западноафриканского 

экономического и валютного союза, Центральноафриканского экономического и 

валютного сообщества и Африканской континентальной зоны свободной торговли, 

а также организация совещания региональных экономических комиссий Организации 

Объединенных Наций, обладающих компетенцией в вопросах законодательства и 

политики в области конкуренции. 

53. По просьбе всех региональных экономических комиссий Организации 

Объединенных Наций ЮНКТАД организовала первое совещание между этими 

комиссиями. Хотя число региональных организаций, обладающих компетенцией в 

вопросах законодательства и политики в области конкуренции, неуклонно растет, эти 

вопросы редко обсуждаются на международных форумах. Новые организации 

сталкиваются с вызовами, ответить на которые можно путем обмена опытом и 

примерами передовой практики. Состоявшееся 26 мая 2021 года совещание позволило 

обсудить конкретные вопросы и сделать возможной встречу представителей из разных 

районов мира.  

54. ЮНКТАД стремится продолжать наращивать оказание технической помощи на 

региональном уровне в ответ на увеличение числа региональных организаций, активно 

работающих в области конкуренции и защиты прав потребителей, в частности в 

Африке и Латинской Америке. В этой связи ЮНКТАД будет и впредь поддерживать 

созыв совещаний, направленных на удовлетворение конкретных потребностей 

развивающихся стран, содействие результативному проведению политики, 

определение и рассмотрение взаимосвязи между региональными и национальными 

правовыми положениями и поощрение неуклонного соблюдения законодательства в 

области конкуренции. 
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