
Организация Объединенных Наций  A/72/696 

  

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 

10 January 2018 

 

Original: Russian 

 

 

18-00427 (R)    170118    170118 

*1800427*  
 

Семьдесят вторая сессия  

Пункт 17(a) повестки дня 

Вопросы макроэкономической политики: 

международная торговля и развитие 
 

 

 

  Письмо Постоянного представителя Российской Федерации 

при Организации Объединенных Наций от 15 декабря 

2017 года на имя Генерального секретаря 
 

 

 Настоящим имею честь препроводить текст заявления Совета глав прави-

тельств государств — участников Содружества Независимых Государств о кон-

солидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия 

международным картелям, принятого 3 ноября 2017 года в Ташкенте (см. при-

ложение). 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 

нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 17(а) повестки 

дня. 

 

 

(Подпись) В. Небензя 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Российской 

Федерации при Организации Объединенных Наций 

от 15 декабря 2017 года на имя Генерального секретаря 
 

 

  Заявление глав правительств государств — участников 

Содружества Независимых Государств о консолидации усилий 

мирового сообщества для эффективного противодействия 

международным картелям 
 

 

 Мы, главы правительств государств — участников Содружества Независи-

мых Государств, принявшие настоящее Заявление, с обеспокоенностью отме-

чаем возросшую в современном мире роль международных картелей, способ-

ных применять недобросовестные антиконкурентные практики, создавая тем са-

мым прямые угрозы экономической безопасности государств, в том числе и гос-

ударств — участников СНГ. 

 Заявляем о своем решительном осуждении деятельности картелей во всех 

их формах и проявлениях (монополизация рынков, установление высоких барь-

еров входа на рынки для национальных компаний, диктат цен, навязывание не-

выгодных условий для потребителей) и подчеркиваем ее разрушительное воз-

действие на конкурентную среду, несовместимое с нормами международного 

права, наносящее существенный вред экономике государств и  благосостоянию 

граждан. 

 Уверены, что объединение усилий государств — участников СНГ, всего ми-

рового сообщества по выработке и применению согласованных подходов 

в борьбе с недобросовестными деловыми практиками международных картелей 

не может состояться без многостороннего сотрудничества профильных государ-

ственных органов как в рамках существующих международных и  региональных 

структур, так и во взаимодействии на двусторонней основе с возможным уча-

стием уполномоченных служб других заинтересованных государств.  

 Исходим из того, что международное сотрудничество по противодействию 

картелям должно дополняться принятием конкретных мер по проведению рас-

следований деятельности международных картелей на многосторонней основе 

в необходимом объеме, недопущению неправовых действий международных 

картелей, наносящих ущерб мировой торговле и тормозящих развитие нацио-

нальных рынков. 

 Убеждены, что для противодействия картелям необходимы консолидация 

усилий мирового сообщества и эффективное взаимодействие в рамках соответ-

ствующих механизмов, функционирующих на основе норм и принципов между-

народного права, и поддерживаем подготовку соответствующего международ-

ного документа о противодействии картелям. 

 

Ташкент, 3 ноября 2017 года 

 


