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Специальная сессия 
Вена, 7 мая 2021 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы: 

  a) открытие специальной сессии Конференции; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы 

2.  Подготовка к специальной сессии Генеральной Ассамблеи против корруп-
ции, которая состоится 2–4 июня 2021 года: 

  a)  рассмотрение политической декларации, которая будет принята 
на специальной сессии; 

  b)  рассмотрение любых других вопросов. 

3. Утверждение доклада.  
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие специальной сессии Конференции 
 

  Своей резолюцией 58/4 Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции, согласно статье 63 которой 
была учреждена Конференция государств — участников Конвенции в целях рас-
ширения возможностей государств-участников и сотрудничества между ними 
для достижения целей, установленных в Конвенции, а также содействия осу-
ществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.  

  В соответствии, в частности, с правилом 4 правил процедуры Конференции 
специальные сессии Конференции могут проводиться в такие сроки, в таком ме-
сте и в течение такого времени, как это определено Конференцией.  

  В резолюции 74/276 Генеральная Ассамблея просила Конференцию прове-
сти специальное заседание с целью одобрения политической декларации для по-
следующей передачи Генеральной Ассамблее для принятия на ее специальной 
сессии против коррупции.  

  В той же резолюции Ассамблея просила, в частности, расширенное Бюро 
Конференции организовать все действия Конференции, необходимые для подго-
товки к специальной сессии, а также в консультации с государствами-членами 
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разработать план работы и график проведения консультаций по проекту полити-
ческой декларации. На своих совещаниях, проведенных в 2020 году, расширен-
ное Бюро согласовало график и план работы по подготовке к специальной сес-
сии, включая сроки проведения специальной сессии Конференции. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  В соответствии с правилом 8 правил процедуры Конференции и резолю-
цией 74/276 Генеральной Ассамблеи секретариат подготовил предложение по 
организации работы.  

  Порядок организации работы определен таким образом, чтобы Конферен-
ция смогла рассмотреть пункты повестки дня, соблюдая установленные сроки и 
оставаясь в рамках выделенных ей ресурсов. Ресурсы, которые Конференция бу-
дет иметь в своем распоряжении на специальной сессии, позволят провести два 
заседания с синхронным переводом на шесть официальных языков Организации 
Объединенных Наций и с этих шести языков.  
 

 2. Подготовка к специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
против коррупции, которая состоится 2–4 июня 2021 года 

   

 a)  Рассмотрение политической декларации, которая будет принята 
на специальной сессии 
 

 b)  Рассмотрение любых других вопросов 
  

  В резолюции 73/191 Генеральная Ассамблея постановила созвать в первой 
половине 2021 года специальную сессию Ассамблеи по вызовам и мерам в сфере 
предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотруд-
ничества. Ассамблея постановила также, что на этой специальной сессии она 
примет сжатую и ориентированную на конкретные действия политическую де-
кларацию, консенсусно согласованную заранее на межправительственных пере-
говорах под эгидой Конференции. Кроме того, Ассамблея предложила Конфе-
ренции возглавить процесс подготовки к специальной сессии, приняв меры по 
решению всех организационных вопросов и вопросов существа в открытом фор-
мате и просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности предоставить существенную экспертную и техническую под-
держку.  

  В резолюции 74/276 Генеральная Ассамблея, в частности, приняла реше-
ние относительно организации своей специальной сессиии против коррупции, 
вновь заявила, что Конференции государств-участников следует возглавить про-
цесс подготовки к специальной сессии и решать все организационные вопросы 
и вопросы существа в открытом формате, и просила Конференцию подготовить 
в надлежащие сроки сжатую и ориентированную на конкретные действия поли-
тическую декларацию, заблаговременно согласованную на основе консенсуса в 
рамках межправительственных переговоров под эгидой Конференции для при-
нятия Ассамблеей на ее специальной сессии. 

  В той же резолюции Генеральная Ассамблея вновь обратила внимание на 
важность организации всестороннего процесса подготовки, включая проведение 
широких консультаций по вопросам существа, и предложила Конференции про-
вести, при необходимости, до трех межсессионных совещаний для содействия 
этим консультациям. Ассамблея призвала также органы, структуры и специаль-
ные учреждения системы Организации Объединенных Наций, соответствующие 
международные и региональные организации, гражданское общество, научно-
педагогические круги и другие соответствующие заинтересованные стороны 
всемерно содействовать подготовительному процессу согласно соответствую-
щим правилам процедуры и установившейся практике и просила Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности собрать 
представленные материалы, в том числе конкретные рекомендации по вопросам, 
которые будут рассматриваться Ассамблеей на ее специальной сессии, 

http://undocs.org/ru/A/RES/74/276
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и предоставить их в распоряжение Конференции. Все материалы размещены на 
сайте www.ungass2021.org.  

  Кроме того, в своем решении 74/568 Генеральная Ассамблея, с обеспоко-
енностью отметив ситуацию в отношении коронавирусного заболевания 
(COVID-19), постановила, что специальная сессия будет проходить со 2 
по 4 июня 2021 года, а не с 26 по 28 апреля 2021 года.  

  Конференция при поддержке расширенного Бюро начала активно работать 
над подготовкой политической декларации. 

  В августе 2020 года Конференция при поддержке секретариата приступила 
к обсуждению наброска документа, подготовленного сокоординаторами неофи-
циальных консультаций по проекту политической декларации, которые были 
назначены расширенным Бюро в соответствии с резолюцией 74/276 Генераль-
ной Ассамблеи. Текст, переговоры по которому велись в межсессионный период, 
будет представлен на утверждение Конференции на ее специальной сессии. Впо-
следствии эта политическая декларация будет препровождена Ассамблее для 
принятия на ее специальной сессии против коррупции. 
 

 3. Утверждение доклада 
 

  Ожидается, что Конференция примет доклад о работе своей специальной 
сессии, скорее всего, посредством процедуры молчания. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы  
 
 

Дата Время Пункт Название или описание 

    Пятница, 
7 мая 

11:00–13:00 1 (a) Открытие специальной сессии 
Конференции 

  1 (b) Утверждение повестки дня 
и организация работы 

  2 
 
 

Подготовка к специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи 
против коррупции, которая состоится 
2–4 июня 2021 года 

  2 (a) 
 

Рассмотрение политической 
декларации, которая будет принята 
на специальной сессии  

  2 (b) Рассмотрение любых других вопросов 
 15:00–17:00 2 Подготовка к специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи 
против коррупции, которая состоится 
2–4 июня 2021 года (продолжение) 

  3 Утверждение доклада 
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