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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Обеспечение применения законодательства 
в области конкуренции в регионе Залива: 
проблемы и будущие перспективы 

  Специальное мероприятие в рамках ЮНКТАД XIII, 

проходившее в Катарском национальном Центре конференций, Доха,  
16−18 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

  Введение 

1. Организованное ЮНКТАД и Министерством предпринимательства 
и коммерции Катара региональное рабочее совещание по вопросам обеспечения 
применения законодательства в области конкуренции в регионе Залива прохо-
дило в Дохе 16−18 апреля 2012 года. В работе мероприятия приняли участие 
представители четырех стран региона Залива − Катара, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии − и Австрии, Марокко, Туниса 
и Турции. В числе других участников были главы органов, занимающихся во-
просами конкуренции, и должностные лица профильных государственных ми-
нистерств и ведомств, занимающихся вопросами конкуренции и защиты прав 
потребителей.  

 I. Региональное рабочее совещание по вопросам 
обеспечения применения законодательства в области 
конкуренции 

2. В рамках рабочего совещания было проведено три заседания. В ходе пер-
вых двух, состоявшихся 16 и 17 апреля, по различным проблемам конкуренции 
выступали эксперты по этой тематике и сотрудники ЮНКТАД. В течение 
третьего дня участники проводили консультации по вопросам своих потребно-
стей в технической помощи в области законодательства и политики по вопро-
сам конкуренции как на национальном, так и на региональном уровне. 
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3. На первом заседании выступили Натали Харсдорф, оперативный сотруд-
ник Австрийского органа по вопросам конкуренции; Мона Яссине, заместитель 
председателя Ассоциации по защите конкуренции; Мохамед Бен Фраж, стар-
ший советник, Министерство торговли Туниса; Рушди Аль-Мохаммади, эксперт 
по вопросам конкуренции, Министерство предпринимательства и коммерции 
Катара; Мухамед Фаузи Бен, председатель Совета по вопросам конкуренции 
Туниса; Нуреттын Калдырымджи, президент Органа по вопросам конкуренции 
Турции; Жихан Беннис, оперативный сотрудник Совета по вопросам конкурен-
ции Марокко; Хасан Какайя, руководитель сектора ЮНКТАД по вопросам по-
литики в области конкуренции и защиты прав потребителей; и Элизабет Гачу-
при и Эбру Гëкче, сотрудники по правовым вопросам ЮНКТАД.  

4. В ходе первого дня мероприятия обсуждались, в частности, следующие 
вопросы: взаимосвязь политики в области конкуренции, благоприятной деловой 
среды и конкурентоспособности; региональное сотрудничество органов по во-
просам конкуренции и тенденции в области осуществления и обеспечения при-
менения законодательства в области конкуренции в Арабском регионе; взаимо-
связь между политикой в области конкуренции и защиты прав потребителей; 
антиконкурентные соглашения; и институциональные рамки для обеспечения 
применения конкурентного законодательства. 

5. Представительница Австрийского органа по вопросам конкуренции озна-
комила участников с вопросами, обсуждавшимися в ходе проходившего в Вене 
1 и 2 декабря 2011 года Средиземноморского круглого стола по вопросам обес-
печения применения законодательства по вопросам конкуренции в странах 
Средиземноморья. В совещании за круглым столом приняли участие представи-
тели стран региона Ближнего Востока и Северной Африки, стран Восточной 
Европы, Турции и ЮНКТАД. 

6. После этих докладов состоялась интерактивная дискуссия, в ходе которой 
участники расспрашивали об опыте участвующих органов по вопросам конку-
ренции в области обеспечения применения законодательства по вопросам кон-
куренции. Выступавшие представили много конкретных примеров практиче-
ского создания и институциональной структуры органов по вопросам конку-
ренции.  

7. Отвечая на вопрос о социально-экономических выгодах законодательства 
и политики в области конкуренции в долгосрочном плане, выступавшие указы-
вали, что законодательство по вопросам конкуренции действует на благо потре-
бителей, тем самым способствуя более справедливому распределению доходов 
в обществе. Оно также содействует осуществлению инновационной деятельно-
сти и помогает стимулировать экономический рост и развитие. 

8. В ходе второго дня работы совещания ораторы обсуждали вопросы суще-
ства в сфере конкуренции, включая определение соответствующего рынка, зло-
употребление господствующим положением, контроль над слияниями и судеб-
ный надзор. После этих обсуждений состоялась интерактивная дискуссия по 
некоторым вопросам конкуренции, включая структуру учреждений, занимаю-
щихся вопросами конкуренции и защиты прав потребителей. Участники инте-
ресовались, может ли этими двумя сферами заниматься одно учреждение. 
В мире существуют различные модели, и главным вопросом является практиче-
ское осуществление и эффективное использование существующих ресурсов. 
Затем началась работа по секциям и участников разделили на две группы под 
руководством двух координаторов. Каждая группа должна была обсудить одно 
дело по тематике конкуренции и представить доклад пленарной сессии. Данная 
сессия позволила участникам и координаторам наладить взаимодействие и об-
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меняться идеями по поводу методов работы с делами по вопросам конкурен-
ции. 

 II. Консультации по вопросу оценки потребностей 

9. Исходя из результатов обсуждения, проходившего в течение двухдневно-
го рабочего совещания, на третий день участники проводили консультации по 
вопросу своих технических потребностей и потребностей в области создания 
потенциала. Г-н Какайя выступил с докладом о деятельности ЮНКТАД по соз-
данию потенциала в области политики по вопросам конкуренции и защиты 
прав потребителей. Затем участники в общих чертах рассказали о положении 
дел с обеспечением применения законодательства по вопросам конкуренции 
в своих странах. Представитель Катара сказал, что его страна планирует в бли-
жайшем будущем учредить независимый орган по вопросам конкуренции. 

10. В ходе консультаций участников с представителями соответствующих го-
сударственных органов и органов по вопросам конкуренции, уже накопивших 
необходимый опыт, выявлялись потребности и приоритеты недавно созданных 
органов по вопросам конкуренции. Участники подчеркивали важное значение 
культуры конкуренции и пропаганды конкуренции, а также укрепления потен-
циала путем подготовки персонала и судей и проведения исследований рынка 
в целях выявления проблем в области конкуренции в некоторых секторах. Пред-
ставитель Египта подчеркнул важность деятельности, осуществляемой для 
обеспечения соблюдения компаниями соответствующих норм. Кроме того, на 
примере крупных дел в области конкуренции была показана необходимость пе-
ресмотра законодательства по вопросам конкуренции. 

11. Представитель Туниса заявил, что его правительство готово провести ме-
роприятия по подготовке кадров и предоставить квалифицированных экспер-
тов, а также поделиться опытом со странами Залива. 

12. ЮНКТАД предложила подготовить для Государства Катар проектный до-
кумент в целях начала работы по осуществлению программы укрепления по-
тенциала.  

13. На региональном уровне представительница Турции, упомянув проект по 
вопросу обеспечения применения законодательства в области конкуренции со-
вместно с членами Организации исламского сотрудничества, сказала, что орган 
по вопросам конкуренции Турции намеревается начать в 2012 году реализацию 
пилотного проекта. Она просила участвующие страны информировать Турцию 
о своих потребностях, что было бы полезно в процессе разработки соответст-
вующего проекта оказания им помощи. 

    


