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  Аннотированная предварительная повестка дня 
и предлагаемая организация работы  
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Открытие седьмой сессии Специального комитета 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Рассмотрение проекта конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции: нерешенные вопросы (подпункты (g бис), (р) и (v) 
статьи 2; примечание о концепции коррупции для включения в 
подготовительные материалы; статья 3; пункт 2 статьи 4; примечание 
о защите личных данных для включения в подготовительные 
материалы; пункт 3 статьи 42; пункт 9 статьи 53; статья 78 (в том 
числе примечание относительно федеративных государств для 
включения в подготовительные материалы); статья 79 бис; 
статьи 80–85; и преамбула) 

4. Окончательная доработка и утверждение проекта конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 

5. Проект резолюции о принятии конвенции для рассмотрения и 
принятия решения Генеральной Ассамблеей на ее пятьдесят восьмой 
сессии 

6. Утверждение доклада Специального комитета о работе его седьмой 
сессии. 
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  Аннотации 
 
 

 1. Открытие седьмой сессии Специального комитета 
 

 Седьмая сессия Специального комитета по разработке конвенции против 
коррупции будет открыта в понедельник, 29 сентября 2003 года, в 10 час. 00 мин. 

 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы  
 

 Бюро Специального комитета провело заседание 14 августа 2003 года для 
обсуждения вопроса о сроках проведения и продолжительности седьмой сессии 
Специального комитета. Бюро постановило провести седьмую сессию в Вене с 
29 сентября по 1 октября 2003 года. Принимая это решение, бюро стремилось 
избежать проведения сессии одновременно с совещаниями других организаций в 
Вене. Кроме того, бюро было убеждено в том, что по причине небольшого числа 
нерешенных вопросов в проекте текста, а также указаний на то, что по этим 
вопросам может быть достигнут консенсус, проведения более длительной 
сессии не требуется. 

 Ресурсы, выделенные Специальному комитету на проведение его седьмой 
сессии, позволяют провести шесть пленарных заседаний, сопровождаемых 
синхронным переводом на шесть официальных языков Организации 
Объединенных Наций. В содержащейся в приложении предлагаемой 
организации работы приводится подробная информация о таких заседаниях.  
 

 3. Рассмотрение проекта конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции: нерешенные вопросы (подпункты (g бис), (р) и (v) 
статьи 2; примечание о концепции коррупции для включения в 
подготовительные материалы; статья 3; пункт 2 статьи 4; примечание о 
защите личных данных для включения в подготовительные материалы; 
пункт 3 статьи 42; пункт 9 статьи 53; статья 78 (в том числе примечание 
относительно федеративных государств для включения в подготовительные 
материалы); статья 79 бис; статьи 80–85; и преамбула) 
 

 На своих первой и второй сессиях Специальный комитет завершил 
рассмотрение в первом чтении проекта конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (содержащегося в документе А/АС.261/3 (Parts I–IV)). 
На своих третьей и четвертой сессиях Специальный комитет завершил 
рассмотрение во втором чтении проекта конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (содержащегося в документах A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 
и A/AC.261/3/Rev.2). 

 На своей пятой сессии Специальный комитет приступил к рассмотрению в 
третьем чтении проекта конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (содержащегося в документе A/AC.261/3/Rev.3). Также на своей 
пятой сессии Специальный комитет в предварительном порядке одобрил 
следующие положения: статья 1, подпункт (а); статья 2, подпункты (f), (h), (j) и 
(k); статья 19 (с учетом решения вопроса, касающегося определения 
"публичного должностного лица" в подпункте (а) статьи 2); статья 22; статья 33 
(за исключением пункта 2(b)); статья 38; статья 38 бис; статья 38 тер; статья 40 
(с учетом решения о сохранении содержащейся в пункте 3 формулировки 
"преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" или замене ее 
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формулировкой "преступления, признанные таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией"); статья 40 бис; статья 42 (за исключением пункта 3 и с 
учетом решения о сохранении содержащейся в пунктах 1(а) и 1 (b) 
формулировки "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией" или 
замене ее формулировкой "преступления, признанные таковыми в соответствии 
с настоящей Конвенцией"); статья 42 бис; статья 43 (с учетом решения о 
сохранении содержащейся в пункте 1 формулировки "преступления, 
охватываемые настоящей Конвенцией" или замене ее формулировкой 
"преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией"); 
статья 43 бис (с учетом решения о сохранении формулировки "преступления, 
охватываемые настоящей Конвенцией" или замене ее формулировкой 
"преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией"); 
статьи 44–46; статья 48, статья 48 бис, статья 49, статья 50, статья 51 (с учетом 
решения о сохранении содержащейся в пункте 2 формулировки "преступления, 
признанные таковыми в соответствии со статьями […] настоящей Конвенцией" 
или замене ее формулировкой "преступления, охватываемые настоящей 
Конвенцией", и за исключением пунктов 3 и 4); статья 52; статья 53 (за 
исключением пунктов 3 (j) и (k) и 9); статьи 54–56; статья 59; и статьи 73–75. 

 На своей шестой сессии Специальный комитет в предварительном порядке 
одобрил следующие положения: статья 1, подпункты (b) и (с); статья 2, 
подпункты (а), (с), (d), (g), (i) при исключении подпунктов (b), (e) и (l); статья 4, 
пункт 1; исключение статьи 4 бис; статья 5; статья 5 бис; статья 6; статья 6 бис; 
статьи 7–9; статья 9 бис; исключение статьи 10; статья 11–14; статья 19 бис; 
статьи 21–25; исключение статьи 26; исключение статьи 28; статья 32; 
включение новой статьи 32 бис; статья 33, пункт 2(b); статья 39; статья 40, 
пункт 7(b); статья 50 бис; статья 51, пункты 2–4; статья 53, подпункты (j) и (k) 
пункта 3; статья 64; статья 65; статья 67; статья 67 бис; статья 60; включение 
новой статьи 60 бис; исключение статьи 68; статья 61; исключение статьи 62; 
статья 66; статья 76; исключение статьи 76 бис; статья 77; и исключение 
статьи 79. 
 

  Документация 
 

Пересмотренный проект конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (A/AC.261/3/Rev.5) 

Доклад Специального комитета по разработке конвенции против коррупции о 
работе его шестой сессии, проходившей в Вене с 21 июля по 8 августа 2003 года 
(A/AC.261/22) 
 

 4. Окончательная доработка и утверждение проекта конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
 

 После завершения обсуждения всех нерешенных вопросов, касающихся 
проекта конвенции, Специальный комитет, возможно, пожелает утвердить 
окончательный текст с целью его представления Генеральной Ассамблее на ее 
пятьдесят восьмой сессии для рассмотрения и принятия решения. 
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 5. Проект резолюции о принятии конвенции для рассмотрения и принятия 
решения Генеральной Ассамблеей на ее пятьдесят восьмой сессии  
 

 Специальному комитету следует рассмотреть и утвердить проект 
резолюции, в котором он представит проект конвенции Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят восьмой сессии. 
 

 6. Утверждение доклада Специального комитета о работе его седьмой сессии  
 

 Специальному комитету надлежит утвердить доклад о работе его седьмой 
сессии, проект которого будет подготовлен Докладчиком. 
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Приложение 
 
  Предлагаемая организация работы седьмой сессии 

Специального комитета по разработке конвенции 
против коррупции, которая будет проведена в Вене 
с 29 сентября по 1 октября 2003 года 
 
 

Дата Время 

Пункт 
повестки 
дня Название или описание 

Понедельник, 
29 сентября 

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 1 Открытие седьмой сессии 
Специального комитета 

  
2 Утверждение повестки дня и 

организация работы 

  

3 Рассмотрение проекта конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против 
коррупции: нерешенные вопросы 
(подпункты (g бис), (р) и (v) статьи 2; 
примечание о концепции коррупции 
для включения в подготовительные 
материалы; статья 3; пункт 2 статьи 4; 
примечание о защите личных данных 
для включения в подготовительные 
материалы; пункт 3 статьи 42; пункт 9 
статьи 53; статья 78 (в том числе при-
мечание относительно федеративных 
государств для включения в подгото-
вительные материалы); статья 79 бис; 
статьи 80–85; и преамбула) 

 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 3 Продолжение обсуждения 

Вторник, 30 сентября 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.  3 Продолжение обсуждения 

 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 3 Продолжение обсуждения 

Среда, 1 октября 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.  3 Продолжение и завершение 
обсуждения 

  4 Окончательная доработка и 
утверждение проекта конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции 

 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 5 Проект резолюции о принятии 
Конвенции для рассмотрения и 
принятия решения Генеральной 
Ассамблеей на ее пятьдесят восьмой 
сессии  

  6 Рассмотрение и утверждение доклада 
Специального комитета о работе его 
седьмой сессии 
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