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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 

  

 

 

  Соединенные Штаты: проект резолюции 
 

 

  Противодействие использованию информационно-

коммуникационных технологий в преступных целях  
 

 

  Генеральная Ассамблея, 

  ссылаясь на свою резолюцию 74/247 от 27 декабря 2019 года, в которой она 

постановила, что Специальный комитет по разработке всеобъемлющей между-

народной конвенции о противодействии использованию информационно-комму-

никационных технологий в преступных целях согласует план и порядок своей 

дальнейшей работы, которые должны быть представлены на рассмотрение и 

утверждение Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят пятой сессии,  

  отмечая, что в соответствии с правилами процедуры Генеральной Ассам-

блеи правила, относящиеся к процедуре комитетов Генеральной Ассамблеи, 

применяются к процедуре каждого вспомогательного органа, если только Гене-

ральная Ассамблея или этот вспомогательный орган не примет иного решения,  

  1. приветствует избрание должностных лиц Специального комитета по 

разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии ис-

пользованию информационно-коммуникационных технологий в преступных це-

лях на 1-м заседании его организационной сессии, состоявшемся 10  мая 

2021 года; 

  2. постановляет, что Управление Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности продолжит выполнять функции секретариата 

Специального комитета; 

  3. постановляет также, что в 2021 году Специальный комитет прове-

дет в Вене не более шести переговорных сессий и завершит свою работу, с тем 
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чтобы представить Генеральной Ассамблее проект резолюции на ее семьдесят 

восьмой сессии; 

  4. рекомендует Председателю Специального комитета проводить меж-

сессионные консультации, в том числе в Нью-Йорке, с целью получения от ши-

рокого круга заинтересованных сторон материалов для разработки конвенции;  

  5. постановляет, что Специальный комитет целенаправленно, опера-

тивно и на основе консенсуса приступит к подготовке общеприемлемого текста 

конвенции; 

  6. подтверждает, что представители субъектов и организаций, полу-

чивших от Генеральной Ассамблеи постоянное приглашение участвовать в ка-

честве наблюдателей в сессиях и работе всех международных конференций, со-

зываемых под ее эгидой, представители органов, специализированных учрежде-

ний и фондов Организации Объединенных Наций, а также представители функ-

циональных комиссий Экономического и Социального Совета имеют право 

участвовать в работе Специального комитета в качестве наблюдателей;  

  7. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности составить перечень других организаций, которые обладают 

специальными знаниями в области киберпреступности и представители которых 

могли бы участвовать в работе сессий Специального комитета, и представить 

этот перечень государствам-членам для рассмотрения;  

  8. подтверждает, что в соответствии с резолюцией 1996/31 Экономи-

ческого и Социального Совета от 25 июля 1996 года представители неправитель-

ственных организаций, имеющих консультативный статус при Совете, могут за-

регистрироваться в секретариате для участия в работе сессий Специального ко-

митета; 

  9. подтверждает также, что Специальный комитет будет в полной 

мере учитывать существующие международные документы и предпринимаемые 

на национальном, региональном и международном уровнях усилия по борьбе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных 

целях, в частности работу и итоги работы Межправительственной группы экс-

пертов открытого состава для проведения всестороннего исследования про-

блемы киберпреступности; 

  10. просит секретариат заблаговременно до первой основной сессии 

Специального комитета подготовить справочный документ с обзором существу-

ющих международно-правовых документов, посвященных проблеме киберпре-

ступности, чтобы государства-члены могли пользоваться им в качестве справоч-

ного материала; 

  11. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

внебюджетные ресурсы для содействия участию в работе Специального коми-

тета развивающихся стран; 

  12. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семь-

десят восьмой сессии пункт «Противодействие использованию информационно -

коммуникационных технологий в преступных целях».  

 

 


