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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С АКТАМИ ЯДЕРНОГО 
ТЕРРОРИЗМА 

 
 

 На своей пятьдесят первой сессии в той же резолюции, в которой она 
утвердила Декларацию, дополняющую Декларацию о мерах по ликвидации 
международного терроризма 1994 года (резолюция 51/210 от 17 декабря 
1996 года; см. Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма), 
Генеральная Ассамблея постановила учредить специальный комитет 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 этого рассмотреть способы дальнейшего совершенствования 
всеобъемлющей правовой системы конвенций, касающихся международного 
терроризма. В соответствии с этой же резолюцией Специальный комитет был 
открыт для всех государств, являющихся членами Организации Объединенных 
Наций, или специализированных учреждений, или Международного агентства 
по атомной энергии. 
 
 Первая сессия Специального комитета была посвящена выработке 
Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, которая была принята 
Генеральной Ассамблеей на ее пятьдесят второй сессии (резолюция 52/164 от 
15 декабря 1997 года). В тот же день Генеральная Ассамблея постановила, что 
Специальный комитет продолжит свою работу в соответствии со своим 
первоначальным мандатом и что на следующей сессии Генеральной Ассамблеи 
для рассмотрения этого вопроса будет создана рабочая группа Шестого комитета 
(резолюция 52/165 от 15 декабря 1997 года). На своей второй сессии, 
состоявшейся в Нью-Йорке 17–27 февраля 1998 года, Специальный комитет 
приступил к обсуждению международной конвенции о борьбе с актами ядерного 
терроризма. Проект конвенции по этому вопросу, представленный Российской 
Федерацией (A/AC.252/L.3), был использован в качестве основы для обсуждений 
в Комитете (см. доклад Специального комитета, A/53/37). Во исполнение 
резолюции 52/165 Генеральной Ассамблеи работа над этой конвенцией 
продолжилась на пятьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи в 1998 году в 
рамках рабочей группы Шестого комитета, открытой для членов Организации 
Объединенных Наций и членов специализированных учреждений или 
Международного агентства по атомной энергии. Для рассмотрения в рамках 
рабочей группы «друзьями Председателя» был подготовлен документ для 
обсуждения (A/C.6/53/WG.1/CRP.1/Rev.1), который затем был пересмотрен с 
учетом замечаний делегаций (A/C.6/53/WG.1/CRP.35/Add.1). По завершении 
обсуждений рабочая группа опубликовала свой доклад, основываясь на проекте 
конвенции, предложенном Российской Федерацией, и письменных 
предложениях и поправках, представленных другими делегациями; этот доклад 
был рассмотрен Шестым комитетом (по правовым вопросам) (A/C.6/53/L.4). По 
рекомендации Шестого комитета Генеральная Ассамблея 8 декабря 1998 года 
приняла резолюцию 53/108, в которой она, в частности, постановила, что 
Специальный комитет будет продолжать разрабатывать проект международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма с целью завершить 
разработку этого документа, рекомендовав при этом продолжить обсуждение на 
следующей сессии Генеральной Ассамблеи в рамках рабочей группы Шестого 
комитета. 
 
 В период с 1999 по 2004 год Специальный комитет, который 
Генеральная Ассамблея создавала ежегодно, провел свои третью-восьмую 
сессии (см. резолюции 54/110 от 9 декабря 1999 года, 55/158 от 12 декабря 
2000 года, 56/88 от 12 декабря 2001 года, 57/27 от 19 ноября 2002 года и 58/81 от 
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9 декабря 2003 года). На этих сессиях Специальный комитет имел в своем 
распоряжении пересмотренный текст проекта международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма, предложенный «друзьями Председателя» 
(A/C.6/53/L.4), письменные поправки и предложения, представленные 
делегациями в связи с этим документом, а также — на восьмой сессии — текст 
проекта международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, 
который подготовило для обсуждения бюро Специального комитета 
(A/AC.252/L.13 и Corr.1). (Соответствующие ежегодные доклады Специального 
комитетасм. в документах: A/54/37, A/55/37, A/56/37, A/57/37, A/58/37 и 
A/59/37.) Работа над конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма 
продолжалась, в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, 
указанными выше, в рамках рабочей группы Шестого комитета (по правовым 
вопросам) на пятьдесят четвертой-пятьдесят девятой сессиях Генеральной 
Ассамблеи. (Доклады рабочих групп Шестого комитета (по правовым вопросам), 
представленные на каждой из этих сессий, см. в документах A/C.6/54/L.2, 
A/C.6/55/L.2, A/C.6/56/L.9, A/C.6/57/L.9, A/C.6/58/L.1 и A/C.6/59/L.10.) 
 
 На своей пятьдесят девятой сессии Генеральная Ассамблея, рассмотрев 
доклад о работе восьмой сессии Специального комитета, приняла 
резолюцию 59/46 от 2 декабря 2004 года, в которой она постановила, что 
Специальный комитет будет на ускоренной основе продолжать разрабатывать 
проект всеобъемлющей конвенции о международном терроризме и решать 
сохраняющиеся вопросы, касающиеся разработки проекта международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, в качестве средства 
дальнейшего развития всеобъемлющего правового механизма конвенций, 
посвященных борьбе с международным терроризмом. В той же резолюции 
Генеральная Ассамблея постановила, что эта работа будет продолжена, при 
необходимости, в ходе шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи в рамках 
Рабочей группы Шестого комитета, но при этом просила, чтобы Специальный 
комитет представил Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят девятой сессии 
соответствующий доклад в случае завершения разработки проекта 
всеобъемлющей конвенции о международном терроризме или проекта 
международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. В 
соответствии с этой резолюцией Специальный комитет 28 марта — 1 апреля 
2005 года провел свою девятую сессию, на которой он 1 апреля 2005 года 
завершил работу над текстом проекта международной конвенции о борьбе с 
актами ядерного терроризма. Выполняя просьбу, Cпециальный комитет по 
завершении работы над проектом конвенции представил Генеральной Ассамблее 
доклад и рекомендовал Ассамблее принять проект резолюции, к которому был 
приложен проект конвенции (см. доклад Специального комитета, A/59/766). 
  

На своей возобновленной пятьдесят девятой сессии Генеральная 
Ассамблея без голосования приняла резолюцию 59/290 от 13 апреля 2005 года, к 
которой была приложена Международная конвенция о борьбе с актами ядерного 
терроризма, и просил Генерального секретаря открыть Конвенцию для 
подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке с 14 сентября 2005 года по 31 декабря 2006 года. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 25 Конвенция вступила в силу 7 июля 2007 года после сдачи на 
хранение двадцать второго документа о ратификации. 
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