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РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 
 Генеральная Ассамблея включила пункт «Охрана глобального климата 
в интересах нынешнего и будущих поколений человечества» в повестку дня 
своей сорок третьей сессии по инициативе правительства Мальты (A/43/241). 
В резолюции 43/53 от 6 декабря 1988 года, принятой по этому пункту, она 
признала, в частности, что «изменение климата является общей проблемой 
всего человечества» и определила, что «следует принять необходимые и 
своевременные меры по решению проблемы изменения климата в глобальных 
масштабах». 
 
 21 декабря 1990 года, ссылаясь на указанную резолюцию, а также на 
резолюцию 44/207 от 22 декабря 1989 года по тому же пункту, Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 45/212, в которой она постановила организовать 
под эгидой Генеральной Ассамблеи при поддержке Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной метеорологической 
организации единый процесс межправительственных переговоров в целях 
подготовки Межправительственным комитетом по ведению переговоров 
эффективной рамочной конвенции об изменении климата и, по согласованию, 
любых связанных с этим документов с учетом предложений, которые могут быть 
представлены государствами, участвующими в процессе переговоров, работы 
Межправительственной группы по климатическим изменениям и результатов, 
достигнутых на международных совещаниях по этому вопросу. В той же 
резолюции Генеральная Ассамблея сочла, что эти переговоры должны быть 
завершены до созыва Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию (решение о созыве которой было принято в 
предыдущем году согласно резолюции 44/228 от 22 декабря 1989 года) и что 
Рамочная конвенция должна быть открыта для подписания в ходе Конференции. 
 
 Межправительственный комитет по ведению переговоров, открытый 
для участия всех государств — членов Организации Объединенных Наций и 
членов специализированных учреждений, провел в период с февраля по декабрь 
1991 года четыре сессии (первая сессия: Вашингтон, О.К., 4–14 февраля 
1991 года (см. доклад в документе A/AC.237/6); вторая сессия: Женева, 19–
28 июня 1991 года (см. доклад в документе A/AC.237/9); третья сессия: Найроби, 
9–20 сентября 1991 года (см. доклад в документе A/AC.237/12/Corr.1); четвертая 
сессия: Женева, 9–20 декабря 1991 года (см. доклад в документе A/AC.237/15)). 
В резолюции 46/169 от 19 декабря 1991 года Генеральная Ассамблея 
настоятельно призвала Комитет ускорить и успешно завершить переговоры в 
срок к Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию и постановила, что пятая сессия Комитета состоится в начале 
1992 года. В соответствии с этой резолюцией Комитет провел свою пятую 
сессию в Нью-Йорке в две части, с 18 по 28 февраля и с 30 апреля по 9 мая 
1992 года, для завершения работы над Рамочной конвенцией (см. доклад в 
документе A/AC.237/18 (Parts I and II)). 9 мая 1992 года Комитет согласовал и 
принял текст Конвенции (см. A/AC.237/18 (Part II)/Add.1 и Corr.1) и 
рекомендовал ее для подписания в ходе Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. 
 
 Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
и развитию состоялась в Рио-де-Жанейро с 4 по 14 июня 1992 года. 
Председатель Комитета представил от имени Комитета доклад о результатах 
работы Комитета (A/CONF.151/8, 1 июня 1992 года), который был внесен им на 
рассмотрение Главного комитета Конференции 3 июня 1992 года. Конвенция 
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была открыта для подписания на Конференции и к концу Конференции, 14 июня 
1992 года, была подписана 154 государствами и одной региональной 
организацией экономической интеграции. Конвенция вступила в силу 21 марта 
1994 года в соответствии с ее статьей 23, пункт 1. 
 
 В резолюции 47/195 от 22 декабря 1992 года Генеральная Ассамблея 
приветствовала принятие Конвенции и, в частности, постановила, что 
Межправительственный комитет по ведению переговоров должен продолжать 
свою работу для подготовки первой сессии Конференции Сторон, как это 
указано в Конвенции, и в этом контексте способствовать эффективному 
функционированию временных механизмов, предусмотренных в статье 21 
Конвенции (см. также резолюцию 49/120 от 19 декабря 1994 года). Таким 
образом, Межправительственный комитет по ведению переговоров продолжил 
свою работу и провел шесть дополнительных сессий (шестая сессия: Женева, 7–
10 декабря 1992 года (см. доклад в документе A/AC.237/24 и Corr.1); седьмая 
сессия: Нью-Йорк, 15–20 марта 1993 года (см. доклад в 
документе A/AC.237/31); восьмая сессия: Женева, 16–27 августа 1993 года 
(см. доклад в документе A/AC.237/41); девятая сессия: Женева, 7–18 февраля 
1994 года (см. доклад в документе A/AC.237/55); десятая сессия: Женева, 
22 августа — 2 сентября 1994 года (см. доклад в документе A/AC.237/76 и 
Corr.1); одиннадцатая сессия: Нью-Йорк, 6–17 февраля 1995 года (см. доклад в 
документе A/AC.237/91 и Add.1)). В соответствии с решением Генеральной 
Ассамблеи, содержащимся в ее резолюции 48/189, Конференция Сторон 
провела свою первую сессию в Берлине с 28 марта по 7 апреля 1995 года. 
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