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КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ К РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 
 

 Конференция Сторон, учрежденная в соответствии с Рамочной 
конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(см. историю обсуждения и принятия РКООНИК), провела свою первую сессию 
в Берлине 28 марта — 7 апреля 1995 года. 7 апреля 1995 года Конференция 
приняла решение 1/CP.1, также известное под названием «Берлинский мандат», 
предусматривающее создание специальной рабочей группы открытого состава, 
уполномоченной рассмотреть вопрос об адекватности статьи 4, пункты 2(a) и (b), 
Рамочной конвенции. Цель работы Специальной рабочей группы заключалась в 
укреплении обязательств, предусмотренных положениями этой статьи, а также 
установлении поддающихся количественному ограничению и сокращению целей 
в четко оговоренные сроки. Рабочей группе было далее поручено завершить 
свою работу в 1997 году, с тем чтобы на третьей сессии Конференции Сторон 
можно было утвердить результаты ее работы (см. доклад FCCC.CP/1995/7 и 
Add.1). 
 
 Специальная рабочая группа открытого состава, известная под 
названием «Специальная группа по Берлинскому мандату», провела свою 
первую сессию 21–25 августа 1995 года. На этой сессии Специальная группа 
определила структуру и график своей программы работы и пришла к выводу о 
том, что ответы Государств-Сторон станут основными документами для 
проведения переговоров, но при этом были также запрошены мнения экспертов 
из иных вспомогательных органов, как это предусмотрено Рамочной 
конвенцией. Вторая-четвертая сессии были проведены соответственно 
30 октября — 3 ноября 1995 года, 5–8 марта 1996 года и 11–16 июля 1996 года. 
Во время этих сессий Специальная группа занималась рассмотрением вопроса об 
укреплении обязательств, предусмотренных положениями статьи 4, пункт 2(a) и 
(b), дальнейшим продвижением в вопросе об осуществлении статьи 4, пункт 1, а 
также вопроса о возможных положениях протокола или иного юридического 
документа (см. доклады о работе Специальной группы в ходе ее первой-
четвертой сессий, соответственно, FCCC/AGBM/1995/2, FCCC/AGBM/1995/7, 
FCCC/AGBM/1996/5 и FCCC/AGBM/1996/8). 
 
 На своей второй сессии, состоявшейся в Женеве 8–19 июля 1996 года, 
Конференция Сторон приняла к сведению результаты работы, проделанной 
Специальной группой, включая касающиеся существа вопроса предложения, 
представленные рядом Сторон, а также призвала все Стороны выдвигать 
предложения в целях содействия проведению касающихся существа вопросов 
переговоров на пятой сессии Рабочей группы (см. Женевскую декларацию, 
принятую на уровне министров, от 18 июля 1996 года, содержащуюся в докладе 
FCCC/CP/1996/15/Add.1). 
 
 На своей пятой сессии, которая была проведена 9–13 декабря 1996 года, 
Специальная рабочая группа обратилась к Председателю с просьбой 
подготовить рамочную компиляцию, содержащую предложения Государств-
Сторон и касающуюся элементов протокола или иного правового документа. 
Сторонам было также предложено представить предложения, включая проекты 
текстов документа (см. доклад FCCC/AGBM/1996/11). Председатель представил 
свою записку, содержащую запрошенную рамочную компиляцию 
(FCCC/AGBM/1997/2 и Add.1), на шестой сессии, которая состоялась 3–7 марта 
1997 года и была посвящена консолидации рамочной компиляции в целях 
выработки четкого и готового к рассмотрению текста, который лег бы в основу 
переговоров в ходе следующей сессии (см. доклад FCCC/AGBM/1997/3). 
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 На своей седьмой сессии, которая состоялась в Бонне 31 июля — 
7 августа 1997 года, Специальная группа провела касающиеся основных 
вопросов неформальные прения, посвященные поставленным перед ней задачам. 
Эта работа продолжилась в ходе первой части ее восьмой сессии, состоявшейся 
в Бонне 22–31 октября 1997 года (см. доклад FCCC/AGBM/1997/8), и притом, 
что многие элементы по-прежнему были неурегулированы, Специальная группа 
достигла согласия относительно препровождения измененного в ходе 
переговоров текста (FCCC/CP/1997/2) на рассмотрение третьей сессии 
Конференции Сторон. Кроме того, было принято решение возобновить восьмую 
сессию Специальной группы в Киото до проведения Конференции Сторон. 
Вторая часть восьмой сессии состоялась в Киото 30 ноября 1997 года, однако на 
ней не были сделаны какие-либо выводы по существу, которые касались бы 
обсуждаемых вопросов (см. доклад FCCC/AGBM/1997/8/Add.1). 
 
 Третья сессия Конференции Сторон, в работе которой приняли участие 
представители 158 Государств — Сторон Рамочной конвенции, была проведена 
в Киото 1–11 декабря 1997 года. В своем решении 1/CP.3 от 11 декабря 1997 года 
Конференция приняла Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (см. доклад FCCC/CP/1997/7 и 
Add.1). Протокол был открыт для подписания в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций с 16 марта 1998 года по 15 марта 1999 года. 
Он вступил в силу 16 февраля 2005 года в соответствии со статьей 25, т.е. по 
прошествии 90 дней после сдачи на хранение 55-го документа о ратификации, в 
том числе документов тех Государств-Сторон, которые перечисляются в 
приложении I к Протоколу. 
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