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 После принятия Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам (резолюция 1514 (XV) от 14 декабря 
1960 года) Генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций, в которых, в 
частности, говорилось, что практика использования наемников против 
движений за национальное освобождение и независимость является уголовно 
наказуемым деянием, и содержался призыв к государствам принять 
необходимые меры для предотвращения набора, финансирования и обучения 
наемников на их территориях и запретить их гражданам поступать на службу в 
качестве наемников (см., в частности, резолюцию 2465 (XXIII) от 20 декабря 
1968 года, резолюцию 2548 (XXIV) от 11 декабря 1969 года и резолюцию 2708 
(XXV) от 14 декабря 1970 года). Со своей стороны, Совет Безопасности заявил 
об осуждении любого государства, которое продолжает позволять или терпеть 
практику набора наемников и предоставление им условий с целью свержения 
правительств государств-членов (см., в частности, резолюцию 239 (1967) от 
10 июля 1967 года, резолюцию 405 (1977) от 14 апреля 1977 года и 
резолюцию 419 (1977) от 24 ноября 1977 года). 

 В 1977 году на Дипломатической конференции по вопросу о 
подтверждении и развитии международного гуманитарного права, 
применяемого в период вооруженных конфликтов, Нигерия в сотрудничестве с 
другими африканскими государствами представила определение наемников. В 
этом определении, включенном в качестве статьи 47 в Дополнительный 
протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, наемникам было 
отказано в статусе комбатантов или военнопленных. В письме на имя 
Генерального секретаря от 5 декабря 1979 года Нигерия, действуя от имени 
ряда государств-членов, просила включить в повестку дня тридцать четвертой 
сессии Генеральной Ассамблеи пункт «Разработка международной конвенции 
о борьбе с деятельностью наемников». Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 34/140 от 14 декабря 1979 года, в которой она постановила 
рассмотреть вопрос о разработке международной конвенции об объявлении вне 
закона наемничества во всех его проявлениях и предложила, в частности, всем 
государствам-членам сообщить Генеральному секретарю свои мнения и 
замечания в этой связи (доклад Генерального секретаря о разработке 
международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников A/35/366 Add.1–3 от 28 августа 
1980 года). 

 В 1980 году на своей тридцать пятой сессии по рекомендации Шестого 
комитета Генеральная Ассамблея учредила Специальный комитет по 
разработке международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников в составе тридцати пяти государств-
членов и просила, в частности, Председателя Генеральной Ассамблеи после 
надлежащей консультации с председателями региональных групп назначить 
членов Комитета на основе принципов справедливого географического 
распределения и представленности основных правовых систем мира 
(резолюция 35/48 от 4 декабря 1980 года). Позднее Председатель Генеральной 
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Ассамблеи сообщил Генеральному секретарю о том, что он назначил в качестве 
членов Специального комитета тридцать четыре из тридцати пяти государств, 
которые должны быть им назначены (A/35/793/Add.1). 

 В ходе своей первой сессии, проходившей с 20 января по 13 февраля 
1981 года, Специальный комитет постановил создать рабочую группу полного 
состава по разработке конвенции. Таким образом, началась работа по 
подготовке конвенции на основе представленного Нигерией рабочего 
документа о проекте международной конвенции о борьбе с деятельностью 
наемников (A/AC.207/L.3) и сообщения Постоянного представителя Тринидада 
и Тобаго (A/AC.207/L.4) с учетом информации, предоставленной 
государствами-членами в соответствии с резолюцией 35/48 Генеральной 
Ассамблеи (A/AC.207/L.2 и Add. 1), и документов, распространенных Бенином 
(A/AC.207/L.5) (доклад Специального комитета по разработке международной 
конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников, первая сессия, 20 января — 13 февраля 1981 года 
(A/36/43)). 

 В 1981 году на своей тридцать шестой сессии Генеральная Ассамблея по 
рекомендации Шестого комитета приняла резолюцию 36/76 от 4 декабря 
1981 года, в которой приняла к сведению первый доклад Специального 
комитета и постановила, в частности, что Специальному комитету следует 
продолжить его работу, принимая во внимание замечания и предложения 
государств-членов, а также учитывая мнения и комментарии, представленные 
Генеральному секретарю и высказанные на тридцать шестой сессии 
Генеральной Ассамблеи в ходе прений в Шестом комитете, посвященных 
рассмотрению доклада Специального комитета. 

 В 1982–1985 годах Специальный комитет провел свои вторую-пятую 
сессии, которые ежегодно созывались Генеральной Ассамблеей по 
рекомендации Шестого комитета (см. резолюции 37/109 от 16 декабря 
1982 года, 38/137 от 19 декабря 1983 года и 39/84 от 13 декабря 1984 года). В 
ходе сессий Специальный комитет постановил учредить Рабочую группу А, 
которая занималась проблематикой определения и вопросом сферы 
применения конвенции, а также Рабочую группу B, которая рассматривала все 
другие вопросы, касающиеся будущего конвенции. Доклады Рабочих групп А и 
В, а также проект конвенции, представленный в 1983 году Францией 
(A/AC.207/L.15), и проект конвенции, представленный в 1985 году Кубой 
(A/AC.207/L.22), были включены в ежегодные доклады Специального комитета 
Генеральной Ассамблее (A/37/43, A/38/43, A/39/43 и A/40/43). На его четвертой 
сессии в 1984 году материалы о деятельности этих двух рабочих групп 
(A/AC.207/1984/CRP.3 и A/AC.207/1984/CRP.4) были объединены в один 
документ, озаглавленный «Сводная основа для переговоров по конвенции о 
борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 
наемников» (A/AC.207/1984/CRP.5). В своей резолюции 39/84 от 13 декабря 
1984 года Генеральная Ассамблея просила Специальный комитет использовать 
проекты статей, содержащиеся в таком документе, в качестве основы для 
будущих переговоров по тексту предлагаемой международной конвенции. 

 Хотя в своей резолюции 40/74 от 11 декабря 1985 года Генеральная 
Ассамблея приняла решение о созыве в 1986 году шестой сессии Специального 
комитета, она не состоялась по причине финансового кризиса в Организации 
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Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея продлевала мандат 
Специального комитета для проведения в 1987–1989 годах своих шестой-
восьмой сессий, в ходе которых Специальный комитет функционировал в 
формате рабочей группы полного состава (резолюции 41/80 от 3 декабря 
1986 года, 42/155 от 7 декабря 1987 года, 43/168 от 9 декабря 1988 года и 44/34 
от 4 декабря 1989 года). На своей шестой сессии, проходившей с 19 января по 
6 февраля 1987 года, Специальный комитет достиг заметного прогресса в 
выполнении стоящей перед ним задачи, подготовив проект статей, 
содержащихся во «Второй пересмотренной сводной основе для переговоров по 
конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников» (доклад Специального комитета, A/42/43). На своей 
седьмой сессии, проведенной с 25 января по 12 февраля 1988 года, Рабочая 
группа приняла решение продолжить рассмотрение проектов статей и передать 
некоторые статьи, в работе над которыми был достигнут достаточный 
прогресс, в редакционную группу. Результаты работы редакционной группы 
нашли отражение в «Третьей пересмотренный сводной основе для переговоров 
по конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников» (доклад Специального комитета, A/43/43). 

 К 17 февраля 1989 года во время восьмой сессии Специального комитета 
редакционная группа подготовила документ, озаглавленный «Проекты статей 
международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников». На тот момент  Специальный 
комитет полагал, что можно предпринять усилия с целью подготовить 
окончательный текст конвенции в относительно сжатые сроки. Поэтому он 
рекомендовал, чтобы в ходе сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 
Шестой комитет возложил на  рабочую группу задачу по урегулированию 
нерешенных вопросов (доклад Специального комитета, A/44/43). 

 25 сентября 1989 года по рекомендации Специального комитета Шестой 
комитет учредил рабочую группу открытого состава и редакционную группу, 
которым было поручено подготовить проект преамбулы и проекты 
заключительных статей будущей конвенции. В период с 26 сентября по 
2 ноября 1989 года Рабочая группа провела три заседания. На своем 
заключительном заседании, состоявшемся 2 ноября 1989 года, Рабочая группа 
приняла решение представить Шестому комитету для рассмотрения и принятия 
проект конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников (доклад Рабочей группы, A/C.6/44/L.9). 

 21 ноября 1989 года Шестой комитет принял проект резолюции по этому 
вопросу без голосования (доклад Шестого комитета, A/44/766) и рекомендовал 
Генеральной Ассамблее одобрить его на своем пленарном заседании. В 
резолюции 44/34 от 4 декабря 1989 года Генеральная Ассамблея, рассмотрев 
проект конвенции, подготовленный Специальным комитетом и завершенный 
Рабочей группой, приняла и открыла для подписания и ратификации или 
присоединения Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением наемников, которая 
прилагалась к данной резолюции. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 
Конвенция вступила в силу 20 октября 2001 года на тридцатый день после 
сдачи на хранение Генеральному секретарю двадцать вторым государством 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 


