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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ 
ТЕРРОРИЗМА 

 
 После принятия Международной конвенции о борьбе с бомбовым 
терроризмом в 1997 году и началом дискуссии по проекту международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма в 1998 году в рамках 
Специального комитета, учрежденного резолюцией 51/210 Генеральной 
Ассамблеи, и Рабочей группы Шестого комитета Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 53/108 от 8 декабря 1998 года постановила, что Специальный 
комитет будет продолжать разрабатывать проект международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма с целью завершить разработку этого 
документа и разработает проект международной конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма, который дополнит соответствующие 
существующие международные документы, и затем рассмотрит вопрос о путях 
дальнейшего совершенствования всеобъемлющего правового механизма 
конвенций, посвященных борьбе с международным терроризмом, включая 
рассмотрение в первоочередном порядке вопроса о разработке всеобъемлющей 
конвенции о международном терроризме. Генеральная Ассамблея постановила 
далее, что Специальный комитет проведет15–26 марта 1999 года сессию, на 
которой он посвятит достаточно времени рассмотрению нерешенных вопросов в 
связи с разработкой проекта международной конвенции о борьбе с актами 
ядерного терроризма и приступит к работе над текстом проекта международной 
конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и рекомендовала, чтобы эта 
работа была продолжена в ходе пятьдесят четвертой сессии Генеральной 
Ассамблеи в период с 27 сентября по 8 октября 1999 года в рамках Рабочей 
группы Шестого комитета. 
 
 Таким образом, работа над проектом конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма началась во время третьей сессии Специального 
комитета (состоявшейся 15–26 марта 1999 года) на базе представленного 
Францией рабочего документа, содержащего проект международной конвенции 
о борьбе с финансированием терроризма (А/AC.252/L.7 и Corr.1) и 
сопроводительную записку к проекту конвенции (А/AC.252/L.7/Add.1) с учетом 
мнений, выраженных делегациями в ходе прений в Шестом комитете в ходе 
пятьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи и последовавших за ними 
консультаций по этому вопросу (см. доклад Специального комитета, A/54/37). 
Первоначальный текст проекта был ранее представлен Францией на 
рассмотрение Шестого комитета на пятьдесят третьей сессии (А/C.6/53/9). 
 
 Специальный комитет рассматривал этот вопрос в рамках Рабочей 
группы полного состава. Во время обсуждения проекта конвенции в Рабочей 
группе полного состава были представлены и рассмотрены письменные 
поправки и предложения (см. доклад Специального комитета, А/53/37, 
приложение III), а также устные поправки и предложения. Рабочая группа 
полного состава провела первое чтение тех проектов статей, которые были 
новыми в предлагаемом тексте, а именно статьи 1, 2, 5, 8, 12, пункты 3 и 4, и 17, 
тех статей, которые были аналогичны, но не идентичны соответствующим 
положениям Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а 
именно статьи 3, 6 и 7, пункты 1, 2 и 5 (см. A/AC.252/L.7 и Corr.1), а также 
пересмотренной статьи 4. Затем Рабочая группа полного состава провела второе 
чтение статей 2, 5, 8, 12 и дополнительных положений на базе пересмотренного 
текста, представленного Францией (см. A/AC.252/1999/WP.45 и доклад 
Специального комитета, А/54/37, приложение III), а также статьи 17 на базе 
пересмотренного текста, представленного Францией (см. A/AC.252/1999/WP.47 
и доклад Специального комитета, A/54/37, приложение III), и статей 4 и 7 на базе 
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пересмотренного текста, представленного Австралией (см. A/AC.252/1999/WP.51 
и доклад Специального комитета, А/54/37, приложение III). Кроме того, 
координаторы неофициальных обсуждений статей 1, 2, 3 и 6 представили устные 
доклады Рабочей группе полного состава. Наконец, после завершения второго 
чтения Бюро Специального комитета подготовило документ для обсуждения, 
касающийся статей 3–25 (см. доклад Специального комитета, А/54/37, 
приложение I.А), в качестве основы для дальнейшего обсуждения в рамках 
Рабочей группы Шестого комитета. Кроме того, Франция представила рабочий 
документ, касающийся статей 1 и 2 (см. доклад Специального комитета, А/54/37, 
приложение I.В), основанный на итогах их обсуждений в ходе неофициальных 
консультаций. 
 
 В ходе пятьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи в 1999 году 
Рабочая группа Шестого комитета продолжила обсуждение проекта конвенции. 
На основе обсуждений и неофициальных консультаций, а также письменных и 
устных предложений и поправок, представленных делегациями, Друзьями 
Председателя был подготовлен новый документ для обсуждения, касающийся 
статей 5, 7, 8, 12 и 17, для рассмотрения Рабочей группой 
(A/C.6/54/WG.1/CRP.15), который был впоследствии переработан Друзьями 
Председателя (A/C.6/54/WG.1/CRP.15/Rev.1, 2 и 3). Переработанный текст 
статьи 1 был также представлен координатором неофициальных консультаций 
(A/C.6/54/WG.1/CRP.32). Координатор неофициальных консультаций в устной 
форме внес на рассмотрение пересмотренный текст статьи 2, а также документ 
для обсуждения, касающейся преамбулы (A/C.6/54/WG.1/CRP.30), и делегация 
Франции представила на рассмотрение ее пересмотренный вариант 
(A/C.6/54/WG.1/CRP.30/Rev.1) (см. в общем докладе Рабочей группы, 
A/C.6/54/L.2). 
 
 После обсуждения различных переработанных текстов проектов статей 
и с учетом комментариев делегаций в их отношении Друзья Председателя 
подготовили переработанный текст проекта конвенции (A/C.6/54/WG.1/CRP.35 и 
CRP.35/Rev.1, а также доклад Рабочей группы, A/C.6/54/2, приложение I). Что 
касается текста, содержащегося в документе A/C.6/54/WG.1/CRP.35/Rev.1, то 
координатором были внесены устные поправки в статью 7, пункт 6, с тем чтобы 
отразить согласие, достигнутое в ходе неофициальных консультаций (см. доклад 
Рабочей группы, A/C.6/54/L.2, и текст предложения, содержащийся в 
документе A/C.6/54/WG.1/CRP.24). Председатель Рабочей группы также 
выступил с заявлением относительно термина «вооруженный конфликт», 
содержащегося в пункте 1(b) статьи 2 проекта конвенции. 
 
 По завершении обсуждений Рабочая группа постановила представить 
проект международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 
(см. доклад Рабочей группы, A/C.6/54/L.2, приложение I) в Шестой комитет на 
рассмотрение и обсуждение, отметив при этом, что Шестой комитет может 
пожелать впоследствии представить проект конвенции Генеральной Ассамблее 
на предмет принятия. 
 
 12 ноября 1999 года Председатель Рабочей группы представил доклад 
Рабочей группы, содержащийся в документе A/C.6/54/L.2, Шестому комитету. 
18 ноября представитель Канады внес на рассмотрение проект резолюции под 
названием «Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма» (A/C.6/54/L.16 и Corr.1), в приложении к которому содержался 
текст конвенции по этому вопросу, а также устные изменения в первый пункт 
преамбулы. На этом же заседании Комитет принял проект 
резолюции A/C.6/54/L.16 и Corr.1 с внесенными в него устными изменениями 
без голосования. 
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 Своей резолюцией 54/109 от 9 декабря 1999 года Генеральная 
Ассамблея приняла Международную конвенцию о борьбе с финансированием 
терроризма и обратилась к Генеральному секретарю с просьбой открыть ее для 
подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке с 10 января 2000 года по 31 декабря 2001 года. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 26 Конвенции она вступила в силу 10 апреля 2002 года, т.е. на 
тридцатый день после сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций 22 ратификационных грамот или документов о принятии, 
одобрении или присоединении.  
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