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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С БОМБОВЫМ 
ТЕРРОРИЗМОМ 

 
 

 В своей резолюции 51/210 от 17 декабря 1996 года, в которой была 
одобрена Декларация, дополняющая Декларацию 1994 года о мерах по 
ликвидации международного терроризма (см. Декларацию о мерах по 
ликвидации международного терроризма), Генеральная Ассамблея постановила 
учредить Специальный комитет, открытый для всех государств — членов 
Организации Объединенных Наций или членов специализированных 
учреждений или Международного агентства по атомной энергии, для выработки 
международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризм, а впоследствии 
международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма в целях 
дополнения соответствующих существующих международных документов и 
после чего рассмотреть способы дальнейшего совершенствования 
всеобъемлющей правовой системы конвенций, касающихся международного 
терроризма. Специальный комитет, открытый для всех государств — членов 
Организации Объединенных Наций или членов специализированных 
учреждений или Международного агентства по атомной энергии, был 
уполномочен проводить заседания в период с 24 февраля по 7 марта 1997 года 
для подготовки текста проекта международной конвенции о борьбе с бомбовым 
терроризмом. В этой же резолюции Генеральная Ассамблея далее рекомендовала 
продолжить работу во время ее пятьдесят второй сессии в период с 22 сентября 
по 3 октября 1997 года в рамках рабочей группы Шестого комитета. 
Впоследствии Специальный комитет всегда проводил по два заседания в год в 
рамках Специального комитета и рабочей группы Шестого комитета.  
 
 В ходе первого раунда заседаний в рамках Специального комитета и 
рабочей группы Шестого комитета основное внимание уделялось разработке 
проекта конвенции о борьбе с терроризмом на базе предварительного рабочего 
документа, подготовленного Францией (от имени Группы семи основных 
промышленно развитых стран и Российской Федерации) (А/AC.251/L.2) 
(см. доклад Специального комитета, А/52/37). Началу работы над проектом 
конвенции предшествовало издание в ходе пятьдесят первой сессии Генеральной 
Ассамблеи доклада Генерального секретаря (А/51/336) по вопросу о мерах по 
ликвидации международного терроризма, подготовленного согласно 
резолюции 50/53 Генеральной Ассамблеи, в котором содержался аналитический 
обзор действующих международно-правовых документов по международному 
терроризму, в целях оказания государствам содействия в определении аспектов, 
которые могут быть не охвачены такими документами и могут быть 
рассмотрены для целей дальнейшей разработки всеобъемлющих рамок 
(А/51/336). 
 
 В ходе своих обсуждений во время первой сессии (с 24 февраля по 
7 марта 1997 года) Рабочая группа открытого состава Специального комитета 
провела первое чтение статей 1–12 проекта конвенции, и в это время 
представлялись и рассматривались устные и письменные поправки и 
предложения, при том понимании, что Комитет будет и впредь рассматривать 
устные поправки и предложения на равной основе с письменными поправками и 
предложениями в процессе своей будущей работы (см. доклад Рабочей группы 
(A/C.6/52/L.3)). На основе обсуждений в Рабочей группе Бюро Специального 
комитета подготовило тексты статей 1, 2, 3 и 12 тер (A/AC.252/1997/CRP.3), 
статей 4–10 бис (A/AC.252/1997/CRP.1) и статей 11–12 бис (A/AC.252/1997/ 
CRP.2) (тексты сформулированных статей, см. доклад Специального комитета, 
А/52/37); и было достигнуто согласие о том, что следует продолжить работу на 
основе вышеупомянутых документов и в рамках двух консультационных групп, 
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которым было поручено рассмотрение соответственно статей 1–3 и 12 тер и 
статей 4–12 и 12 бис. На основе обсуждений в ходе неофициальных 
консультаций Бюро подготовило тексты пересмотренных статей 4–12 бис 
(A/AC.252/1997/CRP.6) и статей 1–3 и 12 тер (A/AC.252/1997/CRP.6/Add.1) 
(см. A/52/37). Было достигнуто понимание, согласно которому подготовленные 
Бюро тексты имеют своей целью облегчить будущую работу Комитета и не 
заменяют и не подменяют собой какие-либо письменные или устные тексты, 
предложенные делегациями. 
 
 Рабочая группа Шестого комитета, которая заседала в период с 
22 сентября по 3 октября 1997 года, имела в своем распоряжении доклад 
Специального комитета (A/52/37), содержащий пересмотренные тексты 
статей 1–12 тер, о которых говорилось выше, преамбулу и статьи 13–17, 
содержащиеся в предварительном рабочем документе, а также устные и 
письменные поправки, представленные в ходе его работы делегациями. Были 
проведены обсуждения как в рамках Рабочей группы, так и в формате 
неофициальных консультаций, на основании которых было подготовлено 
несколько проектов текстов с поправками, вносимыми Группой друзей 
Председателя (в составе членов Бюро Специального комитета и некоторых 
других делегаций) для рассмотрения Рабочей группой (A/C.6/52/WG.1/CRP.31 и 
Add.1, и A/C.6/52/WG.1/CRP.45 и Rev.1 и 2). По завершении своей работы 
Рабочая группа приняла решение рекомендовать Шестому комитету рассмотреть 
пересмотренные тексты преамбулы и статей 1–2 и 4–17 (см. доклад Рабочей 
группы, А/С.6/52/L.3). 
 
 Председатель Рабочей группы представил доклад Рабочей группы на 
рассмотрение Шестого комитета 13 ноября 1997 года. 14 ноября представитель 
Коста-Рики представил проект резолюции под названием «Международная 
конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом», в приложении к которому 
содержался текст Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 
(А/С.6/53/L.13). 19 ноября Шестой комитет имел в своем распоряжении 
поправки (А/С.6/52/L.19), предложенные Пакистаном и содержащиеся в 
приложении к проекту резолюции A/C.6/52/L.13. Однако представитель 
Пакистана информировал Комитет о том, что его делегация не настаивает на 
принятии решения относительно поправок, которые были им предложены. На 
этом же заседании Комитет принял проект резолюции A/C.6/52/L.13 без 
голосования. 
 
 В своей резолюции 52/164 от 15 декабря 1997 года Генеральная 
Ассамблея приняла Международную конвенцию о борьбе с бомбовым 
терроризмом и решила открыть ее для подписания в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в период с января 1998 года по 
31 декабря 1999 года. В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Конвенция вступила 
в силу 23 мая 2001 года, т.е. на тридцатый день после сдачи на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцать второго 
документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 
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