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Специальный комитет по разработке 
  конвенции против коррупции  
Третья сессия 
Вена, 30 сентября – 11 октября 2002 года 
 

 
 
 

  Аннотированная предварительная повестки дня 
и предлагаемая организация работы 
 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Открытие третьей сессии Специального комитета 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Рассмотрение проекта конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции при уделении особого внимания статьям 1–39 

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

  Аннотации 
 
 

 1. Открытие третьей сессии Специального комитета 
 
 

 Третья сессия Специального комитета по разработке конвенции против 
коррупции будет открыта в понедельник, 30 сентября 2002 года, в 10 час. 00 мин. 
 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 На своей второй сессии, проходившей в Вене с 17 по 28 июня 2002 года, 
Специальный комитет утвердил предварительную повестку дня и предлагаемую 
организацию работы своей третьей сессии (А/АС.261/L.67). 

 Ресурсы, предоставленные Специальному комитету на его третьей 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 1–39 
 

 На своих первой и второй сессиях Специальный комитет завершил 
рассмотрение в первом чтении проекта конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (содержащегося в документах А/АС.261/3 (Part I), 
(Part II), (Part III) и (Part IV)). На своей второй сессии Специальный комитет 
решил предпринять все возможные усилия для завершения рассмотрения 
проекта конвенции во втором чтении на своей третьей сессии. 
 

  Документация 
 

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

Пересмотренный проект конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (А/АС.261/3/Rev.1/Add.1) (статьи 40–85) 

Доклад Специального комитета по разработке конвенции против коррупции о 
работе его второй сессии, проходившей в Вене с 17 по 28 июня 2002 года 
(А/АС.261/7) 

Предложения и материалы, представленные правительствами (A/AC.261/9–12) 
 

 4. Утверждение доклада Специального комитета о работе его третьей сессии 
 

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

  Предлагаемая организация работы третьей сессии 
Специального комитета по разработке конвенции 
против коррупции, которая будет проведена в Вене 
с 30 сентября по 11 октября 2002 года 
 
 

  Пленарные заседания 
 
 

Дата Время 
Пункт повестки 

дня Название или описание 

Понедельник, 
30 сентября 

10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

1 Открытие третьей сессии 
Специального комитета 
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Утверждение повестки дня и 
организация работы 
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Рассмотрение проекта конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции при уделении 
особого внимания статьям 1–39 

 

 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 
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Продолжение рассмотрения 

  
  

 

Вторник, 
1 октября – 
пятница, 
4 октября 

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

Понедельник, 
7 октября  – 
четверг, 
10 октября 

 

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

 

Пятница, 
11 октября 

 

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

 

3 
 

Продолжение и завершение 
рассмотрения 
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Рассмотрение и утверждение доклада 
Специального комитета о работе его 
третьей сессии  

    

 
 


