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Семьдесят третья сессия

Третий комитет
Пункт 109 повестки дня
Предупреждение преступности и уголовное
правосудие
Колумбия и Перу: проект резолюции

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи против
коррупции
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 54/205 от 22 декабря 1999 года, 55/61 от 4 декабря 2000 года, 55/188 от 20 декабря 2000 года, 56/186 от 21 декабря 2001 года
и 57/244 от 20 декабря 2002 года и ссылаясь также на свои резолюции 58/205 от
23 декабря 2003 года, 59/242 от 22 декабря 2004 года, 60/207 от 22 декабря
2005 года, 61/209 от 20 декабря 2006 года, 62/202 от 19 декабря 2007 года, 63/226
от 19 декабря 2008 года, 64/237 от 24 декабря 2009 года, 65/169 от 20 декабря
2010 года, 67/189 и 67/192 от 20 декабря 2012 года, 68/195 от 18 декабря
2013 года, 69/199 от 18 декабря 2014 года и 71/208 от 19 декабря 2016 года и все
соответствующие резолюции Совета по правам человека, включая резолюции
23/9 от 13 июня 2013 года1 и 29/11 от 2 июля 2015 года 2,
ссылаясь также на вступление в силу 14 декабря 2005 года Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 3, которая является самым
всеобъемлющим и универсальным документом, касающимся коррупции, признавая необходимость продолжать содействовать ее ратификации или присоединению к ней и ее полному и эффективному осуществлению и констатируя все
соответствующие региональные политические декларации государств-членов,
направленные против коррупции,
подчеркивая, что в Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года4 разбирается необходимость содействовать построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, и будучи обеспокоена серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для
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См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия,
Дополнение № 53 (A/68/53), гл. V, разд. А.
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стабильности и безопасности общества, которые подрывают демократические
институты и ценности, этические устои и справедливость и наносят ущерб
устойчивому развитию и правопорядку,
1.
постановляет созвать в первой половине 2020 года специальную сессию Генеральной Ассамблеи по вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества;
2.
постановляет также, что специальная сессия Генеральной Ассамблеи примет сжатую и ориентированную на конкретные действия политическую
декларацию, консенсусно согласованную заранее на межправительственных переговорах;
3.
постановляет далее провести специальную сессию и процесс подготовки к ней за счет существующих ресурсов.
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