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Специальный комитет по разработке 
всеобъемлющей международной конвенции 
о противодействии использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях 
Организационная сессия 
Нью-Йорк, 10–12 мая 2021 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня*  
План и методы дальнейшей работы Специального 
комитета 

  

   
 

 Российская Федерация: проект резолюции 
 
 

 Противодействие использованию информационно-
коммуникационных технологий в преступных целях 
 
 

  Генеральная Ассамблея, 

  руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Организа-
ции Объединенных Наций, 

  отмечая, что, хотя информационно-коммуникационные технологии откры-
вают колоссальные возможности для развития государств, они создают новые 
возможности для преступников и могут способствовать повышению уровня и 
усложнению характера преступности, 

  ссылаясь на свою резолюцию 73/187 от 17 декабря 2018 года о противодей-
ствии использованию информационно-коммуникационных технологий в пре-
ступных целях, 

  руководствуясь своей резолюцией 74/247 от 27 декабря 2019 года, в кото-
рой Генеральная Ассамблея постановила учредить специальный межправитель-
ственный комитет экспертов открытого состава, представляющий все регионы, 
для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии 
использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных 
целях, 

  1. приветствует проведение 10–12 мая 2021 года организационной сес-
сии Специального комитета по разработке всеобъемлющей международной кон-
венции о противодействии использованию информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях, а также итоги ее работы; 

  2. приветствует также решение Специального комитета о назначении 
Председателем Специального комитета [Фамилия и имя (название страны)]; 

__________________ 
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  3. приветствует далее решение Специального комитета о назначении 
заместителями Председателя Специального комитета представителей [названия 
стран] и его Докладчиком — представителя [название страны], действующих в 
своем национальном качестве; 

  4. постановляет, что в 2021 и 2022 годах и в первой половине 2023 года 
Специальный комитет проведет поочередно в Нью-Йорке и Вене пять основных 
сессий продолжительностью 10 дней каждая с полным конференционным об-
служиванием, и просит Генерального секретаря созвать эти сессии в следующем 
порядке:  

a) первую сессию — с 30 августа по 10 сентября 2021 года в Нью-Йорке;  

b) вторую сессию — с 7 по 18 февраля 2022 года в Вене;  

c) третью сессию — с 6 по 17 июня 2022 года в Нью-Йорке;  

d) четвертую сессию — с 3 по 14 октября 2022 года в Вене;  

e) пятую сессию — с 6 по 17 февраля 2023 года в Нью-Йорке; 

  5. постановляет также, что Специальный комитет будет руководство-
ваться в своей работе правилами процедуры Генеральной Ассамблеи; 

  6. постановляет далее, что Специальный комитет будет добросовестно 
прилагать все усилия к тому, чтобы согласие по вопросам существа достигалось 
консенсусом; 

  7. допускает возможность проведения за счет добровольных взносов 
межсессионных консультационных совещаний с представителями деловых кру-
гов, неправительственных организаций и научного сообщества для обсуждения 
вопросов, относящихся к мандату Специального комитета; 

  8. постановляет приглашать сообразно обстоятельствам на основные 
сессии Специального комитета в качестве наблюдателей представителей заинте-
ресованных всемирных и региональных межправительственных организаций; 

  9. постановляет также, что присутствовать на основных сессиях Спе-
циального комитета в качестве наблюдателей смогут также соответствующие не-
правительственные организации, которые имеют консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете в соответствии с его резолюцией 1996/31 
от 25 июля 1996 года, при том понимании, что участие означает, в зависимости 
от ситуации, присутствие на официальных заседаниях и выступление на заседа-
ниях и что оно реализуется через наличие ограниченного числа их представите-
лей; 

  10. просит Генерального секретаря выделить необходимые ресурсы для 
организации и поддержки работы Специального комитета в рамках бюджета по 
программам Организации Объединенных Наций; 

  11. предлагает государствам-членам оказывать Организации Объединен-
ных Наций помощь в обеспечении активного участия развивающихся стран в 
работе Специального комитета, в том числе путем покрытия путевых расходов 
и расходов на проживание; 

  12. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семь-
десят шестой сессии пункт «Противодействие использованию информационно-
коммуникационных технологий в преступных целях». 
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