Национальное агентство по защите конкуренции (НАЗК) в период
26-27 мая организует в Кишиневе Международную конференцию на тему
«Пути выхода из кризиса: роль антимонопольных органов, перспективы,
проблемы».

Встреча пройдет на высшем уровне при участии руководства страны,
руководителей конкурентных ведомств стран СНГ и Европейского Союза,
руководителей
органов
центрального
государственного
управления,
международных экспертов, а также представителей бизнес сообщества и
гражданского общества.
С обращением к гостям форума выступит Первый вице-председатель
Парламента Республики Молдова г-н Владимир ПЛАХОТНЮК. В ходе пленарного
заседания выступят г-жа Виорика КЭРАРЕ – Генеральный Директор
Национального агентства по защите конкуренции, г-н Игорь АРТЕМЬЕВ –
Руководитель Федеральной антимонопольной службы России, г-н Богдан Мариус
КИРИЦОЮ - Председатель Конкурентного совета Румынии, г-н Василий ЦУШКО
– Председатель Антимонопольного комитета Украины и г-н Теодор ТАННЕР –
Генеральный Директор Конкурентного ведомства Австрии.
В повестку дня конференции включено обсуждение таких важных вопросов как
перспективы совершенствования конкурентного законодательства, роль органов
государственного управления и бизнес сообщества в продвижении добросовестной
конкуренции, конкурентные проблемы бизнеса в национальной экономике. Будут
обсуждаться дела из опыта конкурентных ведомств России, Украины, Румынии и
Республики Молдова. Второй день конференции – 27 мая, посвящен
непосредственно дискуссиям о конкурентных проблемах на таких рынках как:
фармацевтический, рынок авиаперевозок, супермаркетов, рынок нефтепродуктов и
природного газа, и др.
Мероприятие подобного масштаба – как по количеству участников, их
репрезентативности, так и важности обсуждаемых проблем – проводится в
Республике Молдова впервые. Конкуренция, безусловно – один из важных
факторов в преодолении негативных последствий кризиса. В связи с этим
актуальность данного форума, равно как и положительный эффект от его
проведения несомненны.
***
НАЗК было создано Решением Парламента № 21-XVI от 16.02.2007, как орган
независимый от других органов публичного управления, для проведения государственной
политики в области защиты конкуренции, ограничения и пресечения антиконкурентной
деятельности хозяйствующих субъектов, органов публичного управления, а также
осуществления контроля за исполнением законодательства о защите конкуренции. Роль
НАЗК состоит в: проведение государственной политики в области защиты конкуренции;
предупреждении, ограничении и пресечении антиконкурентной деятельности;
осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства о защите
конкуренции и о рекламе.
Служба связей с общественностью НАЗК

