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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРЕСЕЧЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
АПАРТЕИДА И НАКАЗАНИИ ЗА НЕГО 

 
 

 5 ноября 1971 года на двадцать шестой сессии Генеральной 
Ассамблеи в ходе обсуждения пункта, озаглавленного «Международный 
год действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации», Гвинея 
и Союз Советских Социалистических Республик (СССР) представили 
проект конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за 
него (A/C.3/L.1871) Третьему (социальные, гуманитарные вопросы и 
вопросы культуры) комитету. После состоявшихся в Третьем комитете 
обсуждений (A/C.3/SR.1859–1863) Генеральная Ассамблея 
резолюцией 2786 (XXVI) от 6 декабря 1971 года предложила Генеральному 
секретарю передать Комиссии по правам человека проект конвенции 
совместно с соответствующими отчетами об обсуждениях. Она также 
рекомендовала Комиссии и Экономическому и Социальному Совету 
рассмотреть в первоочередном порядке этот вопрос в сотрудничестве со 
Специальным комитетом по апартеиду (учрежденным 6 ноября 1962 года 
резолюцией 1761 (XVII) Генеральной Ассамблеи с задачей следить за 
расовой политикой правительства Южной Африки в периоды между 
сессиями Ассамблеи). 
 
 6 января 1972 года Экономический и Социальный Совет 
постановил препроводить указанную выше резолюцию Генеральной 
Ассамблеи Комиссии по правам человека. Комиссия рассмотрела этот 
пункт на своей двадцать восьмой сессии в том же году и 23 марта 1972 года 
после обсуждения различных проектов резолюций, предложенных 
государствами-членами, приняла резолюцию 4 (XXVIII), в которой просила 
Генерального секретаря распространить, в частности, текст проекта 
конвенции среди правительств и просить их представить свои мнения, 
предложила Специальному комитету по апартеиду рассмотреть этот проект 
и предложила Экономическому и Социальному Совету просить 
Генеральную Ассамблею уделить первостепенное внимание вопросу о 
принятии международного документа по этой теме на своей следующей 
сессии. Экономический и Социальный Совет в резолюции 1696 (LII) от 
2 июня 1972 года просил Генеральную Ассамблею рассмотреть этот 
вопрос. 
 
 В ходе двадцать седьмой сессии в 1972 году этот пункт был вновь 
передан Третьему комитету Генеральной Ассамблеи на рассмотрение. 
24 октября 1972 года пересмотренный проект конвенции был представлен 
Третьему комитету Гвинеей, Нигерией и СССР (A/C.3/L.1942/Rev.1). После 
состоявшихся в Третьем комитете обсуждений Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 2922 (XXVII) от 15 ноября 1972 года, в которой 
просила Генерального секретаря направить Специальному комитету по 
апартеиду и государствам пересмотренный проект конвенции, 
представленный Гвинеей, Нигерией и СССР, и поправки к нему, 
представленные Египтом и изложенные в докладе Третьего комитета 
(A/8880, пункты 42 и 43), для представления своих замечаний и точек 
зрения. Она также предложила Экономическому и Социальному Совету 
просить Комиссию по правам человека рассмотреть пересмотренный 
вариант проекта конвенции в первоочередном порядке на своей следующей 
сессии. 
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 10 января 1973 года Экономический и Социальный Совет 
постановил препроводить просьбу Ассамблеи Комиссии по правам 
человека, предложив ей сообщить Ассамблее о результатах своего 
рассмотрения этого вопроса. 
 
 Комиссия по правам человека рассмотрела пересмотренный проект 
конвенции с поправками к ней и комментариями, полученными от 
правительств 29 стран (A/8768 и Add.1; E/CN.4/1123 и Add.1–6), на своей 
двадцать девятой сессии в феврале-апреле 1973 года. После обсуждений, 
состоявшихся 5–7 марта того же года, Комиссия приняла решение создать 
рабочую группу в составе Болгарии, Египта, Заира, Индии, Сенегала, 
СССР, Филиппин, Чили и Эквадора для рассмотрения пересмотренного 
проекта конвенции. 2 апреля 1973 года, заслушав доклад рабочей группы 
(E/CN.4/L.1252), Комиссия приняла резолюцию 16 (XXIX), в которой она 
утвердила преамбулу и статьи, за исключением статьи VIII, проекта 
конвенции и рекомендовала Экономическому и Социальному Совету также 
принять ее и в свою очередь рекомендовать ее принятие Генеральной 
Ассамблее. 
 
 10 мая 1973 года Комитет Экономического и Социального Совета 
по социальным вопросам принял проект резолюции и рекомендовал Совету 
также принять его. Совет принял его 18 мая 1973 года в резолюции 1784 
(LIV), в которой он рекомендовал Генеральной Ассамблее принять проект 
текста, предложенный Комиссией по правам человека, на ее следующей 
сессии. 
 
 В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся 
в резолюции 2922 (XXVII), Специальный комитет по апартеиду представил 
свои комментарии по проекту конвенции о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него в своем ежегодном докладе Ассамблее 
(A/9022, стр. 27 текста на английском языке). 
 
 На двадцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи пункт, 
озаглавленный «Проект конвенции о пресечении преступления апартеида и 
наказании за него» был передан Третьему комитету, который рассмотрел 
его 22–26 октября 1973 года. 26 октября 1973 года Комитет принял проект 
конвенции в целом (A/9095 и Add.1) и представил Генеральной Ассамблее 
доклад (A/9233 и Add.1–3), рекомендовав Ассамблее принять проект 
резолюции, в приложении к которому содержался проект международной 
конвенции. 
 
 30 ноября 1973 года по рекомендации Третьего комитета 
Генеральная Ассамблея 91 голосом против 4 при 26 воздержавшихся 
приняла резолюцию 3068 (XXVIII), которой она приняла и открыла для 
подписания Международную конвенцию о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него, текст которой содержался в приложении к 
указанной резолюции. Конвенция вступила в силу в соответствии с ее 
статьей XV 18 июля 1976 года после сдачи на хранение двадцатой 
ратификационной грамоты. 
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