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57/258. Всемирная конференция по изменению климата 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 признавая, что изменение климата Земли и его неблагоприятные 
последствия волнуют все человечество, 

 признавая также, что глобальный характер изменения климата требует 
как можно более широкого сотрудничества в соответствии с положениями 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата1, 

 приветствуя текущую работу системы Организации Объединенных 
Наций над вопросом изменения климата, в частности в рамках Конвенции, 
которая является ключевым инструментом решения этой глобальной проблемы, 

 принимая во внимание Йоханнесбургскую декларацию по устойчивому 
развитию2 и План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию («Йоханнесбургский план выполнения решений»)3, 

 принимая во внимание также Делийскую декларацию министров об 
изменении климата и устойчивом развитии, принятую Конференцией Сторон 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата на ее восьмой сессии, проведенной в Дели 23 октября � 1 ноября 
2002 года, 

 с озабоченностью принимая к сведению выводы третьего доклада об 
оценке Межправительственной группы по изменению климата4, в котором 
Группа подтверждает, что для достижения конечной цели Конвенции 
необходимо будет добиться значительного сокращения глобальных выбросов, и 
принимая во внимание ведущееся в настоящее время обсуждение 

_______________ 
1 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
2 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная 
Африка, 26 августа � 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 1, приложение. 
3 Там же, резолюция 2, приложение. 
4 Climate Change 2001 (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, July 2001 и March 
2002), четыре тома. 
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содержащихся в докладе выводов Вспомогательным органом по научным, 
техническим и технологическим консультациям, 

 подтверждая Йоханнесбургский план выполнения решений, в котором 
государства, ратифицировавшие Киотский протокол к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата5, настоятельно 
призывают государства, еще не сделавшие этого, не затягивать с его 
ратификацией6, 

 признавая необходимость укрепления научно-технической базы и сетей 
для обмена научными данными и информацией, 

 подчеркивая, что Всемирная конференция по изменению климата будет 
способствовать поддержке процесса Конвенции, 

 отмечая важность широкого участия в этом процессе правительств, 
парламентов, международных и национальных организаций, научных кругов, 
частного сектора и других представителей гражданского общества, 

 1. приветствует инициативу правительства Российской Федерации по 
проведению в Москве 29 сентября � 3 октября 2003 года Всемирной 
конференции по изменению климата, с тем чтобы дать научным кругам, 
правительствам, парламентам, международным и национальным организациям, 
частному сектору и другим представителям гражданского общества 
возможность для обмена мнениями и содействовать реализации существующих 
стратегий, связанных с изменением климата; 

 2. призывает государства-члены и соответствующие организации и 
учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также другие 
международные и национальные организации, парламенты, научные круги, 
частный сектор и других представителей гражданского общества принять 
активное участие в Конференции; 

 3. предлагает государствам-членам, системе Организации 
Объединенных Наций и всем другим участникам использовать проведение 
Конференции для повышения осведомленности о важности международных 
усилий по решению проблемы изменения климата. 

78-e пленарное заседание, 
20 декабря 2002 года 

_______________ 
5 FCCC/CP/1997/7/Add.1, решение 1/CP.3, приложение. 
6 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная 
Африка, 26 августа � 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, приложение, пункт 38. 


