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  Аннотированная предварительная повестка дня и 
предлагаемая организация работы 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Открытие четвертой сессии Специального комитета 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Рассмотрение проекта конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции при уделении особого внимания статьям 2 (остальные 
определения), 3, 4, 20, 30, 32–39 и 40–85 

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

 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Открытие четвертой сессии Специального комитета 
 

 Четвертая сессия Специального комитета по разработке конвенции против 
коррупции будет открыта в понедельник, 13 января 2003 года, в 10 час. 00 мин. 
 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 На своей третьей сессии, проходившей в Вене с 30 сентября по 11 октября 
2002 года, Специальный комитет утвердил предварительную повестку дня и 
предлагаемую организацию работы своей четвертой сессии (А/АС.261/L.132). 

 Ресурсы, предоставленные Специальному комитету на его четвертой 
сессии, позволят проводить два заседания в день с устным переводом на 
официальные языки Организации Объединенных Наций. 
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 Согласно решению Специального комитета, принятому на его третьей 
сессии, предлагаемая организация работы, содержащаяся в приложении к 
настоящему документу, была рассмотрена и одобрена бюро Специального 
комитета на его заседании 16 октября 2002 года. Бюро одобрило предлагаемую 
организацию работы при том понимании, что если Специальный комитет 
завершит рассмотрение какой-либо статьи или группы статей раньше указанного 
времени, то он незамедлительно приступит к рассмотрению последующих 
статей или групп статей. 

 Предлагаемая организация работы призвана способствовать рассмотрению 
пунктов повестки дня в 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 2 (остальные 
определения), 3, 4, 20, 30, 32–39 и 40–85 
 

 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 (Parts I–IV)). 
На своей второй сессии Специальный комитет решил предпринять все 
возможные усилия для завершения рассмотрения проекта конвенции во втором 
чтении на своей третьей сессии. На своей третьей сессии Специальный комитет 
рассмотрел во втором чтении статьи 1, 2 (пункты (а), (d), (f), (n) и (о)) и 
4 бис–31 проекта конвенции (содержащегося в документе A/AC.261/3/Rev.1). 

 На своем заседании 16 октября 2002 года бюро Специального комитета 
обратилось к делегациям с призывом представлять свои предложения, если это 
возможно, за две недели до начала сессии или, в случае представления предло-
жений в ходе сессии, по меньшей мере, за два дня до рассмотрения статей, к 
которым такие предложения относятся, с тем чтобы облегчить и ускорить 
обработку и распространение документации на всех официальных языках. 
Кроме того, бюро призвало делегации обеспечить, чтобы их предложения 
носили конкретный характер и могли способствовать достижению консенсуса. 
 

  Документация 
 

Пересмотренный проект конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (A/AC.261/3/Rev.2) (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 третьей сессии, проходившей в Вене с 30 сентября по 11 октября 
2002 года (А/АС.261/9) 

Предложения и материалы, полученные от правительства (A/AC.261/11) 
 

 4. Утверждение доклада Специального комитета о работе его четвертой сессии 
 

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

  Предлагаемая организация работы четвертой сессии 
Специального комитета по разработке конвенции 
против коррупции, которая будет проведена в Вене 
с 13 по 24 января 2003 года 
 
 

Дата Время 

Пункт 
повестки 
дня Название или описание 

Понедельник, 13 января 10 час. 00 мин. –13 час. 00 мин. 1 Открытие четвертой сессии 
Специального комитета 

  
2 Утверждение повестки дня и 

организация работы 

  

3 Рассмотрение проекта конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции при уделении 
особого внимания статьям 2 
(остальные определения), 3, 4, 20, 30 и 
32–39 

 

15 час. 00 мин. –18 час. 00 мин. 3 Продолжение рассмотрения: 
статьи 2 (остальные определения), 3, 4, 
20, 30 и 32–39 

Вторник, 14 января  10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
и 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

3 Продолжение рассмотрения: 
статьи 40–50 

Среда, 15 января 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

3 
 

3 

Продолжение рассмотрения: 
статьи 40–50 
Продолжение рассмотрения: 
статьи 51–59 

Четверг, 16 января 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

3 
 

3 

Продолжение рассмотрения: 
статьи 51–59 
Продолжение рассмотрения: 
статьи 60–72 

Пятница,17 января – 

Вторник, 21 января 

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

3 Продолжение рассмотрения: 
статьи 60–72 

Среда, 22 января – 

Четверг, 23 января 

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

3 Продолжение рассмотрения: 
статьи 73–77 

Пятница, 24 января  10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

3 
 

3 

Продолжение рассмотрения: 
статьи 78–85 
Продолжение рассмотрения: 
статьи 78–85 

  

4 Рассмотрение и утверждение доклада 
Специального комитета о работе его 
четвертой сессии  

 


