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  Аннотированная предварительная повестка дня и 
предлагаемая организация работы 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Открытие второй сессии Специального комитета 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Рассмотрение проекта конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции при уделении особого внимания статьям 40–50 и 
главам IV–VIII. 

4. Утверждение доклада Специального комитета о работе его второй сессии. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Открытие второй сессии Специального комитета 
 
 

 Вторая сессия Специального комитета по разработке конвенции против 
коррупции будет открыта в понедельник, 17 июня 2002 года, в 10 час. 00 мин. 
 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 На своей первой сессии, состоявшейся в Вене с 21 января по 1 февраля 
2002 года, Специальный комитет утвердил предварительную повестку дня и 
предлагаемую организацию работы своей второй сессии (А/АС.261/L.40). 

 Ресурсы, предоставленные Специальному комитету на его второй сессии, 
позволят проводить два заседания в день с устным переводом на официальные 
языки Организации Объединенных Наций. 

 Предлагаемая организация работы содержится в приложении к настоящему 
документу и призвана способствовать рассмотрению пунктов повестки дня в 
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пределах времени, отведенного на данную сессию, и в соответствии с 
имеющимися возможностями конференционного обслуживания. 
 

 3. Рассмотрение проекта конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции при уделении особого внимания статьям 40–50 
и главам IV–VIII 
 

 На своей первой сессии Специальный комитет завершил рассмотрение в 
первом чтении статей 1–39 проекта конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (содержащихся в документах А/АС.261/3 (Part I) и 
(Part II)). Кроме того, на своей первой сессии Специальный комитет решил 
предпринять все возможные усилия для завершения рассмотрения проекта 
конвенции в первом чтении на своей второй сессии. 
 

  Документация 
 

Пересмотренный проект конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (A/AC.261/3/Rev.1) (преамбула и статьи 1–39) 

Проект конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(А/АС.261/3 (Part II) (статьи 40–50) 

Проект конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(А/АС.261/3 (Part III) (статьи 51–59) 

Проект конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(А/АС.261/3 (Part IV) (статьи 60–75) 

Доклад Специального комитета по разработке конвенции против коррупции о 
работе его первой сессии, проходившей в Вене с 21 января по 1 февраля 
2002 года (А/АС.261/4) 
 

 4. Утверждение доклада Специального комитета о работе его второй сессии 
 

 Специальному комитету надлежит утвердить доклад о работе его второй 
сессии, проект которого будет подготовлен Докладчиком. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы второй сессии 
Специального комитета по разработке конвенции 
против коррупции, которая будет проведена в Вене  
с 17 по 28 июня 2002 года 
 
 

 А. Пленарные заседания 
 

Дата Время 

Пункт 
повестки 
дня Название или описание 

Понедельник, 
17 июня 

10 час. 00 мин.–
13 час. 00 мин. 

1 Открытие второй сессии Специального 
комитета  

  2 Утверждение повестки дня и организация 
работы 

  3 Рассмотрение проекта конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции при 
уделении особого внимания статьям 40–50 и 
главам IV–VIII 

 15 час. 00 мин.–
18 час. 00 мин. 

3 Продолжение рассмотрения: статьи 40–50 

Вторник, 
18 июня –  
среда 
19 июня  

10 час. 00 мин.–
13 час. 00 мин. 
и 15 час. 00 мин.–
18 час. 00 мин. 

3 Продолжение рассмотрения: статьи 40–50 

Четверг, 
20 июня, и 
понедельник, 
24 июня 

10 час. 00 мин.–
13 час. 00 мин. 
и 15 час. 00 мин.–
18 час. 00 мин. 

3 Продолжение рассмотрения: глава IV 

Вторник, 
25 июня –  
среда 
26 июня 

10 час. 00 мин.–
13 час. 00 мин. 
и 15 час. 00 мин.–
18 час. 00 мин. 

3 Продолжение рассмотрения: глава V 

Четверг, 
27 июня 

10 час. 00 мин.–
13 час. 00 мин. 
и 15 час. 00 мин.–
18 час. 00 мин. 

3 Продолжение рассмотрения: главы VI и VII 

Пятница, 
28 июня 

10 час. 00 мин.–
13 час. 00 мин. 

3 Продолжение и завершение рассмотрения: 
глава VIII 

 15 час. 00 мин.–
18 час. 00 мин. 

4 Утверждение доклада Специального комитета 
о работе его второй сессии 
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 В. Технический семинар–практикум 
 

 На своей первой сессии Специальный комитет одобрил предложение Перу 
в отношении организации семинара–практикума по вопросу о возвращении 
активов и уполномочил Секретариат провести такой семинар–практикум в 
течение одного дня в ходе второй сессии Специального комитета. Цель 
семинара–практикума будет заключаться в предоставлении заинтересованным 
участникам технической информации и специальных знаний, которые касаются 
сложных проблем, связанных с вопросом о возвращении активов. Поэтому 
никакого формального вывода по результатам работы семинара–практикума 
приниматься не будет. Специальный комитет решил, что разработку программы 
и порядка проведения этого технического семинара–практикума завершит бюро 
Специального комитета. 

 Бюро Специального комитета провело свое заседание в Вене 2 апреля 
2002 года и одобрило предложения Секретариата в отношении порядка 
проведения и программы технического семинара–практикума. 

 Семинар–практикум будет проведен в пятницу, 21 июня 2002 года, с 
10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
Семинару–практикуму будут предоставлены возможности, которыми 
располагает Специальный комитет, в частности, будет обеспечен устный перевод 
на официальные языки Организации Объединенных Наций. 

 Секретариат пригласит десять участников, выбранных им в консультации и 
по согласованию с бюро Специального комитета, для представления докладов и 
ведения обсуждения. Такие участники будут выбраны и приглашены в их 
личном качестве. В связи с этим Секретариат будет полагаться на информацию, 
предоставленную правительствами во исполнение резолюции 2001/13 
Экономического и Социального Совета от 24 июля 2001 года, и приложит все 
усилия к тому, чтобы обеспечить справедливое географическое 
представительство в своем выборе. 

 Обсуждение на семинаре–практикуме будет построено вокруг основных 
тематических областей, соответствующих этапам гипотетического предметного 
исследования. Каждый этап такого предметного исследования будет поручен 
участникам, которым будет предложено выступить на семинаре–практикуме с 
короткими докладами. После представления таких докладов и замечаний других 
участников будет предложено задавать вопросы и провести обсуждение. 

 Подробная программа семинара–практикума будет издана в качестве 
отдельного документа. 

 Техническому семинару–практикуму будут предоставлены документ, 
представленный Испанией (от имени государств – членов Организации 
Объединенных Наций, являющихся членами Европейского Союза) в отношении 
семинара–практикума по вопросу о возвращении незаконно полученных 
средств, как это было предложено Перу (A/AC.261/CRP.1), и предложение, 
представленное Германией в отношении вопросника, который должен быть 
распространен в ходе подготовки к техническому семинару–практикуму по 
вопросу о возвращении активов, который будет проведен 21 июня 2002 года 
(A/AC.261/CRP.2). 

 


