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СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ 
Комиссия по инвестициям, технологии и смежным финансовым вопросам 
Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике 
  в области конкуренции 
Седьмая сессия 
Женева, 31 октября - 2 ноября 2006 года 
Пункт 3 повестки дня  
 

СОГЛАСОВАННЫЕ ВЫВОДЫ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ НА ЕЕ СЕДЬМОЙ СЕССИИ 

 
 Межправительственная группа экспертов по законодательству и политике в 
области конкуренции, 

 

 ссылаясь на Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых 
принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой, 
 
 ссылаясь на положения по вопросам конкуренции, принятые ЮНКТАД ХI в 
Сан-Паульском консенсусе (TD/410), включая положения, содержащиеся в пунктах 89, 95 
и 104 Сан-Паульского консенсуса, 
 
 ссылаясь далее на резолюцию, принятую пятой Конференцией Организации 
Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на 
многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за 
ограничительной деловой практикой (Анталья, Турция, ноябрь 2005 года),  
 
 подтверждая основополагающую роль законодательства и политики в области 
конкуренции в рациональном экономическом развитии и необходимость дальнейшего 
содействия осуществлению Комплекса принципов и правил,  
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 1. рекомендует развивающимся странам изучить важный вопрос о принятии 
законодательства о конкуренции и создании рамочной основы в данной сфере, полностью 
отвечающих их потребностям в области развития и подкрепляемых техническим и 
финансовым содействием в деле создания потенциала, при обеспечении всестороннего 
учета целей другой национальной политики и ограниченных возможностей; 
 
 2. признает, что без принятия мер по защите конкуренции либерализация и 
приватизация могут отрицательно сказываться на рациональном экономическом развитии; 
 
 3. призывает государства расширить сотрудничество между органами по 
вопросам конкуренции и правительствами к взаимной выгоде всех стран в целях 
укрепления эффективной международной деятельности против антиконкурентной 
практики, охватываемой Комплексом, в особенности если она применяется на 
международном уровне;  в таком сотрудничестве особого внимания заслуживают 
потребности развивающихся стран и стран с переходной экономикой; 
 
 4. признает связь между конкуренцией и регулированием и рекомендует 
государствам поощрять координацию между органами по вопросам конкуренции и 
регулирующими органами в целях обеспечения взаимодополняемости между ними и 
эффективности их работы; 
 
 5. выражает признательность правительству Туниса, в инициативном порядке 
предложившим свою кандидатуру для проведения экспертного обзора в ходе седьмой 
сессии Межправительственной группы экспертов, а также всем правительствам, 
принявшим участие в этом обзоре;  признает прогресс, достигнутый Тунисом к 
настоящему времени в обеспечении применения своего законодательства о конкуренции;  
призывает все государства-члены оказывать ЮНКТАД помощь на добровольной основе, 
предоставляя экспертов или другие ресурсы для осуществления будущей деятельности в 
связи с добровольными экспертными обзорами;  и постановляет, что ЮНКТАД следует в 
свете опыта добровольных экспертных обзоров, проведенных в ходе пятой Обзорной 
конференции и седьмой сессии Группы экспертов, и с учетом имеющихся ресурсов 
провести последующие добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в 
области конкуренции государств-членов или региональных группировок государств, 
приурочив их к восьмой сессии Группы экспертов; 
 
 6. с удовлетворением принимает к сведению важные материалы, представленные 
в письменной и устной форме органами по вопросам конкуренции стран - членов, 
принявших участие в нынешней сессии; 
 



 TD/B/COM.2/CLP/L.10 
 page 3 
 
 
 7. принимает к сведению дальнейшее осуществление национальных 
экономических реформ, направленных на принятие правил по вопросам конкуренции и 
укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества в области конкуренции; 
 
 8. с удовлетворением принимает к сведению документацию, подготовленную 
секретариатом ЮНКТАД к седьмой сессии Группы экспертов, и просит секретариат 
пересмотреть/обновить документы в свете замечаний, которые были высказаны 
государствами-членами на седьмой сессии или будут присланы в письменном виде до 
31 января 2007 года, для представления на ее восьмой сессии; 
 
 9. просит секретариат ЮНКТАД подготовить к восьмой сессии Группы 
экспертов исследование по вопросам конкуренции на национальном и международном 
уровнях в энергетическом секторе; 
 
 10. просит далее секретариат ЮНКТАД продолжать издавать в качестве 
внесессионной документации и размещать на своем вебсайте следующие документы: 
 
 а) последующие выпуски Справочника по законодательству в области 

конкуренции; 
 
 b) обновленную версию Справочника органов по вопросам конкуренции; 
 
 c) новую информационную записку о последних крупных делах, касающихся 

конкуренции, с заострением внимания на делах, затрагивающих более одной 
страны, и с учетом информации, которая будет получена от государств-членов 
не позднее 31 января 2007 года; 

 
 d) обновленный обзор деятельности в области укрепления потенциала и 

технической помощи с учетом информации, которая будет получена от 
государств-членов не позднее 31 января 2007 года;  и 

 
 e) дополнительно пересмотренный и обновленный вариант Типового закона о 

конкуренции на основе материалов, которые будут получены от государств-
членов не позднее 31 января 2007 года; 

 
 11. рекомендует восьмой сессии Группы экспертов рассмотреть следующие 
вопросы в целях повышения эффективности осуществления Комплекса: 
 
 а) конкуренция на национальном и международном уровнях:  энергетика; 
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 b) политика в области конкуренции и осуществление прав интеллектуальной 

собственности;  и 
 
 с) критерии оценки эффективности органов по вопросам конкуренции; 
 
 12. с удовлетворением принимает к сведению добровольные финансовые и другие 
взносы, полученные от государств-членов;  предлагает государствам-членам продолжать 
оказывать помощь ЮНКТАД на добровольной основе в ее деятельности в области 
укрепления потенциала и технического сотрудничества путем предоставления экспертов, 
услуг по подготовке кадров или финансовых ресурсов;  и просит секретариат ЮНКТАД 
продолжить и по возможности расширить свою деятельность в области укрепления 
потенциала и технического сотрудничества (включая подготовку кадров) во всех регионах 
в рамках имеющихся ресурсов; 
 
 13. предлагает в целях повышения эффективности выступлений докладчиков и 
делегаций, чтобы они по возможности сопровождались представлением более подробной 
информации о делах, в частности о делах, включающих региональные и международные 
аспекты. 
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