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 В записке от 8 сентября 1972 года, сопровождаемой пояснительным 
меморандумом, Генеральный секретарь обратился к Генеральной Ассамблее с 
просьбой включить в повестку дня ее двадцать седьмой сессии пункт важного и 
неотложного характера под названием «Меры по предотвращению терроризма и 
других форм насилия, которые угрожают жизни ни в чем не повинных людей 
или приводят к их гибели, ставят под угрозу основные свободы» (A/8791, Corr.1 
и Add.1). В этой же записке Генеральный секретарь предложил передать этот 
пункт на рассмотрение Шестого комитета (правовые вопросы). 23 сентября 
1972 года, в соответствии с рекомендацией Генерального комитета, Генеральная 
Ассамблея постановила включить этот пункт в свою повестку дня под 
измененным названием «Меры по предотвращению терроризма и других форм 
насилия, которые угрожают жизни ни в чем не повинных людей или приводят к 
их гибели или ставят под угрозу основные свободы, а также исследование 
основных причин, лежащих в основе этих форм терроризма и актов насилия, 
которые проистекают из нищеты, разочарования, жалости и отчаяния и которые 
вынуждают некоторых людей жертвовать человеческими жизнями, включая 
свои собственные жизни, в попытке добиться радикальных преобразований» и 
передать этот пункт в Шестой комитет (A/27/PV.2037). После рассмотрения 
этого пункта Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3034 (XXVII) от 
18 декабря 1972 года, в которой она, в частности, постановила учредить 
специальный комитет по вопросам международного терроризма в составе 
35 членов, которые будут назначены Председателем Генеральной Ассамблеи, 
предложив ему рассмотреть полученные замечания государств и представить 
доклад с рекомендациями о возможном сотрудничестве в целях скорейшей 
ликвидации этой проблемы Генеральной Ассамблее на ее следующей сессии. 
 
 Специальный комитет заседал в 1973 году (см. его доклад Генеральной 
Ассамблее, A/9029), однако впоследствии был вынужден приостановить свою 
деятельность. В своей резолюции 31/102 от 15 декабря 1976 года Генеральная 
Ассамблея предложила Специальному комитету продолжить его работу. 
 
 В период с 1977 по 1993 год Генеральная Ассамблея рассматривала 
вышеупомянутый пункт на двухгодичной основе в рамках Шестого комитета, 
работая главным образом на основе докладов Специального комитета 
(см. резолюции 32/47 от 16 декабря 1977 года, 34/145 от 17 декабря 1979 года, 
36/109 от 10 декабря 1981 года, 38/130 от 19 декабря 1983 года, 40/61 от 
9 декабря 1985 года, 42/159 от 7 декабря 1987 года, 44/29 от 4 декабря 1989 года 
и 46/51 от 9 декабря 1991 года). С 1987 года в соответствующие резолюции 
Генеральной Ассамблеи включались указания на идею созыва под эгидой 
Организации Объединенных Наций международной конференции для целей 
определения терроризма и проведения различия между ним и борьбой народов 
за национальное освобождение. С 1991 года название соответствующего пункта 
было сокращено до следующего названия: «Меры по ликвидации 
международного терроризма». В 1993 году Генеральная Ассамблея постановила 
включить этот пункт в предварительную повестку дня сорок девятой сессии без 
ущерба рассмотрению вопроса о том, следует ли этот пункт впоследствии 
рассматривать на ежегодной или двухгодичной основе (см. решение 48/411 от 
9 декабря 1993 года). 
 
 На сорок восьмой сессии Генеральной Ассамблеи этот пункт был вновь 
передан в Шестой комитет, который рассматривал его 14 и 19–21 октября и 
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23 ноября 1994 года. 19 октября 1993 года Шестой комитет постановил, что его 
Докладчик будет выполнять функции председателя на неофициальных 
консультациях для целей разработки проекта декларации о мерах по ликвидации 
международного терроризма (см. доклад Шестого комитета Генеральной 
Ассамблее A/49/743, пункт 5). По завершении своих прений 23 ноября Шестой 
комитет принял предложенный его Председателем проект резолюции, в котором 
Генеральной Ассамблее предлагалось одобрить Декларацию, содержащуюся в 
приложении к этому проекту (там же, пункт 10). 9 декабря 1994 года 
Генеральная Ассамблея, по рекомендации Шестого комитета, приняла без 
голосования резолюцию 49/60, в которой она одобрила Декларацию о мерах по 
ликвидации международного терроризма, содержащуюся в приложении к этой 
резолюции. В этой же резолюции Генеральная Ассамблея предложила 
Генеральному секретарю пристально следить за осуществлением этой 
резолюции и Декларации и представить Генеральной Ассамблее на ее 
пятидесятой сессии доклад по этому вопросу, касающийся, в частности, путей 
осуществления пункта 10 Декларации. 
 
 На своей пятидесятой сессии в 1995 году Генеральная Ассамблея 
вернулась к рассмотрению этого пункта в рамках Шестого комитета, в 
распоряжении которого находился доклад Генерального секретаря, 
испрошенный в резолюции 49/60 (A/50/372 и Add.1). В резолюции 50/53 от 
11 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея вновь обратилась к Генеральному 
секретарю с просьбой пристально следить за осуществлением Декларации и 
представить ежегодный доклад об осуществлении пункта 10 Декларации. 
 
 На своей пятьдесят первой сессии после рассмотрения в рамках 
Шестого комитета доклада Генерального секретаря, испрошенного в 
резолюции 50/53 (A/51/336 и Add.1), Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 51/210 от 17 декабря 1996 года, в которой она вновь подтвердила 
Декларацию 1994 года и утвердила Декларацию, дополняющую Декларацию о 
мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года, текст которой 
прилагался к этой резолюции. В этой же резолюции Ассамблея также 
постановила учредить Специальный комитет, открытый для всех государств — 
членов Организации Объединенных Наций и членов специализированных 
учреждений или Международного агентства по атомной энергии, для выработки 
международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, 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. 
 
 В последующие годы и на данный момент (октябрь 2008 года) пункт 
«Меры по ликвидации международного терроризма» ежегодно включался в 
повестку дня Генеральной Ассамблеи и рассматривался в рамках Шестого 
комитета. Именно по этому пункту были приняты Международные конвенции 
1997 года о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная конвенция 
1999 года о борьбе с финансированием терроризма и Международная конвенция 
2005 года о борьбе с актами ядерного терроризма. Работа над проектом 
всеобъемлющей конвенции по международному терроризму продолжается 
(октябрь 2008 года). 
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