
Организация Объединенных Наций  A/AC.291/L.1 

  

Генеральная Ассамблея  
Distr.: Limited 

11 May 2021 

Russian 

Original: English 

 

 

V.21-02926 (R)     

*2102926* 
 

 

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 6 повестки дня   

Утверждение доклада о работе организационной сессии   
 

 

 

  Проект доклада 
 

 

  Докладчик: г-н Арси Двинугра Фирдауси (Индонезия) 
 

 

  Организация работы сессии  
 

 

 A. Открытие и продолжительность сессии  
 

 

1. Специальный комитет по разработке всеобъемлющей международной кон-

венции о противодействии использованию информационно- коммуникационных 

технологий в преступных целях провел свою организационную сессию в Цен-

тральных учреждениях Организации Объединенных Наций 10–12 мая 2021 года. 

За время сессии Специальный комитет провел [____] заседаний. 

2. Сессию открыла секретарь Специального комитета, поскольку председа-

тель еще не был избран. 

 

 

 B. Участники  
 

 

3. В работе сессии принимали участие представители [___] государств — чле-

нов Организации Объединенных Наций. Список участников размещен на веб-

странице Специального комитета1. 

 

 

 C. Выборы должностных лиц  
 

 

4. На 1-м заседании 10 мая Специальный комитет избрал своего Председа-

теля, заместителей Председателя и Докладчика. Таким образом, в состав бюро 

Специального комитета вошли следующие члены: 

__________________ 

 1  www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html. 

https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html
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  Председатель: 

  Фаузия Бумаиза Мебарки (Алжир) 

  Заместители Председателя: 

  Дмитрий Букин (Российская Федерация) 

  Антониу ди Алмейда Рибейру (Португалия) 

  Мохамед Хамди Эльмолла (Египет) 

  Доминика Кройс (Польша) 

  Маркко Кюннапу (Эстония) 

  Сабра Амари Мурильо Сентено (Никарагуа) 

  Клаудио Пегеро Кастильо (Доминиканская Республика) 

  Титару Симидзу (Япония) 

  Эмиль Стояновски (Австралия) 

  Китти Свеб (Суринам) 

  Термулун Джордж-Мария Тьендезва (Нигерия) 

  Джеймс Уолш (Соединенные Штаты) 

  Хайвэнь У (Китай) 

  Докладчик: 

  Арси Двинугра Фирдауси (Индонезия) 
 

 

 D. Повестка дня и организация работы  
 

 

5. На [__]-м заседании [__] мая Специальный комитет утвердил предвари-

тельную повестку дня, содержащуюся в документе A/AC.291/1. Была утвер-

ждена следующая повестка дня: 

1. Открытие организационной сессии  

2. Выборы должностных лиц: 

 a) выборы Председателя; 

 b) выборы Докладчика; 

 c) выборы заместителей Председателя  

3. Утверждение повестки дня и организация работы  

4. План и методы дальнейшей работы Специального комитета: 

a) процедурные вопросы, включая правила процедуры 

Специального комитета; 

 b) место проведения сессий Специального комитета;  

 c) сроки и график работы Специального комитета  

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада о работе организационной сессии 

7. Закрытие организационной сессии.  

6. На этом же заседании Специальный комитет одобрил предлагаемую орга-

низацию работы своей организационной сессии, изложенную в документе  

A/AC.291/CRP.1. 

 

 

 E. План и методы дальнейшей работы Специального комитета 
 

 

[Только заявления. Будет завершено после окончания сессии.] 

 

 F. Прочие вопросы 
 

 

[Только заявления. Будет завершено после окончания сессии.] 

http://undocs.org/ru/A/AC.291/1
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 G. Утверждение доклада о работе организационной сессии 
 

 

7. На 1-м заседании 10 мая 2021 года Специальный комитет был проинфор-

мирован о том, что процедурная часть доклада о работе организационной сессии 

будет окончательно доработана Докладчиком в сотрудничестве с секретариатом 

на более позднем этапе и включена в окончательный вариант доклада. 

8. На [___]-м заседании [___] мая Специальный комитет утвердил проект до-

клада о работе своей организационной сессии, содержащийся в документе 

A/AC.291/L.1. 

 

 

 H. Документация 
 

 

9. Перечень документов, представленных Специальному комитету на его ор-

ганизационной сессии, размещен на веб-странице Комитета.  

 

 

http://undocs.org/ru/A/AC.291/L.1

