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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в своем решении 1/CP.16 учредила Механизм 
по технологиям, включающий Исполнительный комитет по технологиям (ИКТ) 
и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата, для облегче-
ния осуществления более активных действий по разработке и передаче техно-
логий в поддержку действий по предотвращению изменений климата и адапта-
ции в целях достижения полного осуществления Конвенции. В этом же реше-
нии КС утвердила мандат и состав ИКТ1. 

2. КС в своем решении 4/CP.17 отметила, что, как ожидается, ИКТ разрабо-
тает свой цикличный план работы на 2012−2013 годы в ходе своего следующего 
совещания в феврале 2012 года, и просила его представить этот план работы в 
его докладе вспомогательным органам на тридцать шестых сессиях2. 

3. В этом же решении КС приняла условия и процедуры ИКТ3 и просила 
ИКТ продолжить разработку условий его деятельности в отношении связей с 
другими соответствующими институциональными механизмами в рамках и вне 
рамок Конвенции с учетом согласованных результатов семнадцатой сессии КС 
и представить эти условия на рассмотрение вспомогательных органов на их 
тридцать шестых сессиях с целью вынесения рекомендаций относительно при-
нятия этих условий КС на ее восемнадцатой сессии4. 

4. ИКТ созвал свое второе совещание 15−17 февраля 2012 года в Бонне, 
Германия, для разработки своего цикличного плана работы на 2012−2013 годы 
и своих условий деятельности в отношении связей с другими соответствующи-
ми институциональными механизмами в рамках и вне рамок Конвенции, о ко-
торых говорилось в пунктах 2 и 3 выше. Информация об итогах других видов 
деятельности на втором совещании ИКТ, включая диалог с представителями 
соответствующих заинтересованных кругов в отношении их опыта и возможно-
го сотрудничества и поддержки работы ИКТ, будет включена в доклад о дея-
тельности и результатах работы ИКТ за 2012 год для КС на ее восемнадцатой 
сессии. 

 B. Сфера охвата записки 

5. В настоящем докладе содержатся цикличный план работы ИКТ на 
2012−2013 годы и условия деятельности в отношении связей ИКТ с другими 
соответствующими институциональными механизмами в рамках и вне рамок 
Конвенции в соответствии с просьбой, изложенной в решении 4/CP.17. 

  

 1 Решение 1/CP.16, пункт 117 и добавление IV. 
 2 Решение 4/CP.17, пункт 10. 
 3 Решение 4/CP.17, пункты 2 и 3. 
 4 Решение 4/CP.17, пункт 6. 
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 C. Возможные решения Вспомогательного органа 
для консультирования по научным и техническим аспектам 
и Вспомогательного органа по осуществлению 

6. Вспомогательному органу для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам и Вспомогательному органу по осуществлению будет предложе-
но: 

 a) принять к сведению цикличный план работы ИКТ на 2012−2013 го-
ды; 

 b) рассмотреть условия деятельности в отношении связей с другими 
соответствующими институциональными механизмами в рамках и вне рамок 
Конвенции, с тем чтобы рекомендовать элементы проекта решения по этому 
вопросу для рассмотрения и принятия КС на ее восемнадцатой сессии. 

 II. Членский состав Исполнительного комитета 
по технологиям 

7. После первого совещания ИКТ были предложены и вступили в силу сле-
дующие изменения в членском составе ИКТ: 

 a) назначение г-на Мухамеда Исса Хамада Абушахаба (Объединенные 
Арабские Эмираты) на оставшееся место члена от государств Азии и Тихого 
океана; 

 b) замена г-на Нийази Ильтера (Турция) г-ном Суфияном Эмироглу 
(Турция). 

 III. Разработка плана работы Исполнительного комитета 
по технологиям 

8. Правила процедуры ИКТ предусматривают, что ИКТ принимает свой 
план работы и что этот план работы регулярно рассматривается ИКТ5. В соот-
ветствии с просьбой КС, упомянутой в пункте 2 выше, ИКТ на своем втором 
совещании разработал свой цикличный план работы. При этом ИКТ учитывал 
следующие моменты: 

 a) виды деятельности, санкционированные в Дурбанских результатах; 

 b) приоритетные области работы и функции ИКТ, принятые в Канкун-
ских договоренностях; 

 c) условия выполнения функций ИКТ, принятые в решении 4/CP.17; 

 d) итоги первоначальных дискуссий в отношении цикличного плана 
работы на 2012−2013 годы, которые состоялись на первом совещании ИКТ и 
продолжались в ходе обмена электронной почтой между членами ИКТ; 

  

 5 Решение 4/CP.17, приложение II, пункт 58. 
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 e) сообщения6 и дискуссии с представителями соответствующих меж-
дународных и региональных организаций, исследовательских институтов, 
предпринимательских и промышленных кругов и неправительственных органи-
заций в отношении участия заинтересованных кругов в работе ИКТ, которые 
состоялись в ходе второго совещания ИКТ. 

9. Цикличный план работы ИКТ на 2012−2013 годы, который содержится в 
приложении I, направлен на оказание поддержки Сторонам в активизации и/или 
наращивании масштабов деятельности по передаче технологий согласно Кон-
венции. 

 IV. Дальнейшая разработка условий деятельности 
в отношении связей с другими соответствующими 
институциональными механизмами в рамках и вне 
рамок Конвенции 

10. В соответствии с просьбой КС, упомянутой в пункте 3 выше, ИКТ на сво-
ем втором совещании продолжил разработку условий своей деятельности в от-
ношении связей с другими институциональными механизмами в рамках и вне 
рамок Конвенции. При этом ИКТ опирался на соответствующие решения, ка-
сающиеся институциональных механизмов, которые были приняты КС на ее 
семнадцатой сессии. Условия деятельности в отношении связей также опира-
ются на главы V и VI условий ИКТ, принятых в решении 4/CP.17, и на итоги об-
суждений, которые состоялись на его первом совещании, когда ИКТ разработал 
свои общие условия деятельности. ИКТ рекомендует заменить главы V и VI ус-
ловий деятельности ИКТ, принятые КС на ее семнадцатой сессии7, соответст-
венно главами I и II предлагаемых условий деятельности в отношении связей, 
содержащимися в приложении II. 

11. Условия, перечисленные в пункте 1 приложения II, следует рассматривать 
как первоначальные идеи, поскольку ИКТ еще не проконсультировался с дру-
гими соответствующими институциональными механизмами в рамках Конвен-
ции, с тем чтобы запросить их мнения в отношении этих подходов. Кроме того, 
условия, перечисленные в пункте 3 приложения II, могут использоваться на ра-
зовой и целевой основе, если это связано с цикличным планом работы ИКТ. 

  

 6 Имеются по адресу: <http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/120215_tec02_ 
bonn/templ/ovw_small.php?id_kongressmain=207>. 

 7 Решение 4/CP.17, приложение I, пункты 12−14. 
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Приложение I 

  Цикличный план работы Исполнительного комитета по 
технологиям на 2012−2013 годы 

1. Исполнительный комитет по технологиям (ИКТ) действует под руково-
дством Конференции Сторон (КС) и подотчетен ей. Его цель заключается в ак-
тивизации действий по разработке и передаче технологий в поддержку дейст-
вий по предотвращению изменения климата и адаптации в целях достижения 
полного осуществления Конвенции. Мандат ИКТ определяется приоритетными 
областями деятельности и функциями ИКТ, которые были приняты в Канкун-
ских договоренностях, условиями и правилами процедуры, принятыми решени-
ем 4/СОР.17, и дополнительными руководящими указаниями со стороны КС. 

2. Настоящий план работы ИКТ на 2012−2013 годы (см. таблицу ниже) на-
правлен на оказание поддержки Сторонам в активизации и/или наращивании 
масштабов деятельности по передаче технологии согласно Конвенции. Он со-
держит подробную информацию о видах деятельности, итогах/результатах, 
стратегических соображениях, подходах, сроках, возможных партнерских орга-
низациях, последствиях для ресурсов и о соответствующих ключевых элемен-
тах условий деятельности ИКТ. 

3. В целях определения порядка приоритетности своей работы ИКТ по-
строил свой план работы вокруг трех областей: виды деятельности, санкциони-
рованные Конференцией Организации Объединенных Наций по изменению 
климата, состоявшейся в Дурбане, Южная Африка, краткосрочные виды дея-
тельности (которые должны быть начаты в 2012 году) и среднесрочные виды 
деятельности (которые должны быть начаты в 2013 году). 

4. План работы следует рассматривать как цикличный, с тем чтобы обеспе-
чить возможности для проявления гибкости и внесения коррективов с учетом 
руководящих указаний КС. 
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Цикличный план работы Исполнительного комитета по технологиям на 2012−2013 годы 

 

Виды деятельности Итоги/результаты Стратегические сооб-
ражения 

Подход Сроки Возможные орга-
низации-
партнеры 

Последствия 
для ресурсов 

Условия деятельности 

1. Виды деятельности, санкционированные Конференцией Организации Объединенных Наций по изменению климата, состояв-
шейся в Дурбане, Южная Африка 

1. Назначение членов 
Исполнительного 
комитета по техно-
логиям (ИКТ) в со-
став группы экс-
пертов по оценке 
для поддержки вы-
бора принимающей 
стороны для Цен-
тра по технологи-
ям, связанным с 
изменением клима-
та (ЦТИК) 

Была созвана 
группа экспертов 
по оценке 

Оказание под-
держки процессу 
отбора прини-
мающей стороны 
для ЦТИК 

ИКТ может на-
значить шесть 
членов из своего 
состава на вто-
ром совещании 
ИКТ 

Конец 
февраля 
2012 года 

 Небольшие  

2.  Разработка условия 
деятель-ности в 
отношении связей с 
другими соответст-
вующими институ-
циональными ме-
ханизмами 

Предлагаемые ус-
ловия деятельно-
сти в отношении 
связей для рас-
смотрения Конфе-
ренцией Сторон 
(КС) 

Активизировать 
совместные дейст-
вия с соответст-
вующими инсти-
туциональными 
механизмами для 
активизации осу-
ществления Кан-
кунских догово-
ренностей и Дур-
банских итогов 
сбалансированным 
и скоординиро-
ванным образом 

ИКТ, возможно, 
потребуется 
провести обзор 
итогов Дурбан-
ской конферен-
ции для опреде-
ления условий 
деятельности в 
отношении свя-
зей 

Середина 
2012 года 

 Небольшие  
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Виды деятельности Итоги/результаты Стратегические сооб-
ражения 

Подход Сроки Возможные орга-
низации-
партнеры 

Последствия 
для ресурсов 

Условия деятельности 

3. Разработка проце-
дур для подготовки 
совместного еже-
годного доклада 
ИКТ и ЦТИК 

Процедуры для 
подготовки совме-
стного ежегодного 
доклада ИКТ и 
ЦТИК 

Взаимосвязь меж-
ду ИКТ и ЦТИК 

 2013 год  Небольшие  

2. Краткосрочные виды деятельности (которые должны быть начаты в 2012 году) 

4.  Подготовка перечня 
соответствующих 
видов деятельности 
учреждений, кото-
рые активно рабо-
тают в области 
технологий 

Перечень соответ-
ствующих видов 
деятельности уч-
реждений 

Предоставить 
ИКТ надежную 
основу для со-
трудничества с 
наиболее важными 
организациями 

ИКТ, возможно, 
обратится к сек-
ретариату с 
просьбой подго-
товить перечень 
ИКТ, возможно, 
обратится с 
просьбой о пре-
доставлении ему 
рекомендаций 
для дальнейшего 
определения 
соответствую-
щих организа-
ций 

2012 год  Средние Задействование за-
интересованных 
кругов 

5.  Обзор технологи-
ческих потребно-
стей из различных 
источников 

Составление рее-
стра и обобщение 
технологических 
потребностей. 
Возможные реко-
мендации в отно-
шении благопри-
ятных условий 

Достижение более 
глубокого понима-
ния технологиче-
ских потребно-
стей. 
Дополнение про-
цессов нацио-
нальных сообще-
ний, соответст-
вующих нацио-
нальным условиям 
действий по пре-
дотвращению из-
менения климата 
(НАМА) и нацио-

Просить секре-
тариат, в со-
трудничестве с 
соответствую-
щими организа-
циями, регуляр-
но готовить 
обобщающие 
доклады о тех-
нологических 
потребностях. 
Провести обзор 
работы Группы 
экспертов по 
передаче техно-

Конец 
2012 года 
и далее 

Секретариат 
РКИКООН, 
Программа 
Организации 
Объединенных 
Наций по ок-
ружающей 
среде, Про-
грамма разви-
тия Организа-
ции Объеди-
ненных Наций 
и Глобальный 
экологический 

Средние Анализ и обобщение 
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Виды деятельности Итоги/результаты Стратегические сооб-
ражения 

Подход Сроки Возможные орга-
низации-
партнеры 

Последствия 
для ресурсов 

Условия деятельности 

нальных планов в 
области адаптации 
Оказать поддерж-
ку ИКТ в подго-
товке его рекомен-
даций в отноше-
нии руководящих 
указаний по поли-
тике и програм-
мам 

логий в области 
создания благо-
приятных усло-
вий 

фонд 

6.  Организация тема-
тических диалогов 
для налаживания 
сотрудничества с 
другими соответст-
вующими техноло-
гическими инициа-
тивами, заинтере-
сованными кругами 
и организациями 

Тематический 
диалог по созда-
нию благоприят-
ных условий и 
устранению барь-
еров на пути раз-
работки и переда-
чи технологий 

Изыскание широ-
кой поддержки для 
работы ИКТ 

ИКТ может 
предложить со-
ответствующим 
организациям 
принять участие 
в тематическом 
диалоге 

2012 год 
и далее 

 Небольшие Задействование за-
интересованных 
кругов 

7.  Подготовка переч-
ня существующих 
"дорожных карт" 
по вопросам техно-
логий 

Перечень "дорож-
ных карт" по во-
просам техноло-
гий в целях прове-
дения дальнейше-
го анализа 

 ИКТ, возможно, 
будет налажи-
вать сотрудни-
чество с соот-
ветствующими 
организациями 

Конец 
2012 года 

 Средние Стимулирование и 
активизация 

   Сбор информа-
ции путем обзо-
ра литературы 
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Виды деятельности Итоги/результаты Стратегические сооб-
ражения 

Подход Сроки Возможные орга-
низации-
партнеры 

Последствия 
для ресурсов 

Условия деятельности 

8.  Начало подготовки 
технического(их) 
документа(ов) 

Определение тем 
технического(их) 
документа(ов). 
Согласование 
структуры и круга 
ведения техниче-
ского(их) доку-
мента(ов) 

Оказание под-
держки ИКТ в 
подготовке реко-
мендаций в отно-
шении руководя-
щих указаний по 
политике и про-
граммам 

ИКТ, возможно, 
рассмотрит во-
прос об отборе 
тем на основе 
результатов ана-
литической ра-
боты, итогов 
тематических 
диалогов, ре-
зультатов со-
ставления пе-
речней и анали-
за технологиче-
ских потребно-
стей 

2012 год  Небольшие Анализ и обобщение 

   ИКТ, возможно, 
задействует со-
ответствующие 
организации в 
подготовке тех-
нического(их) 
документа(ов) 

    

9. Разработка инфор-
мационной плат-
формы для ИКТ в 
рамках информа-
ционнно-координа-
ционного центра по 
технологиям 
(ТТ:CLEAR) 

Хорошо отлажен-
ная информацион-
ная платформа. 
Распространение 
результатов рабо-
ты ИКТ и поощре-
ние обмена ин-
формацией между 
различными заин-
тересованными 
кругами 

Мобилизация ши-
рокой поддержки 
работы ИКТ. 
Обеспечение увяз-
ки работы ИКТ с 
действиями на 
местах. 
Дополнение функ-
ций регистра 

ИКТ, возможно, 
обратится к сек-
ретариату с 
просьбой подго-
товить предло-
жения в отно-
шении такой 
информацион-
ной платформы 
для рассмотре-
ния ИКТ 

2012 год 
и далее 

 Средние Обмен информацией 
и знаниями 
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Виды деятельности Итоги/результаты Стратегические сооб-
ражения 

Подход Сроки Возможные орга-
низации-
партнеры 

Последствия 
для ресурсов 

Условия деятельности 

10. Рекомендовать, по 
мере необходимо-
сти, руководящие 
указания в отноше-
нии приоритетов 
политики и про-
грамм, связанных с 
разработкой и пе-
редачей технологий 

Предлагаемые ру-
ководящие указа-
ния по приорите-
там политики и 
программ на осно-
ве результатов 
предыдущей рабо-
ты ИКТ для рас-
смотрения КС 

Повышение эф-
фективности и 
действенности 
поддержки для 
деятельности по 
разработке и пере-
даче технологий 

ИКТ, возможно, 
рассмотрит ре-
зультаты дея-
тельности для 
подготовки по-
литических ре-
комендаций для 
рассмотрения 
КС 

2012 год 
и далее 

 Небольшие Политические реко-
мендации 

3. Среднесрочные виды деятельности (которые должны быть начаты в 2013 году) 

11.  Подготовка ката-
лога соответст-
вующих справоч-
ных материалов по 
технологии, техни-
ческих докладов и 
технических доку-
ментов 

Возможные руко-
водящие указания 
в отношении тех-
нологий на основе 
технологических 
оценок 

 Через посредст-
во каталога со-
ответствующих 
информацион-
ных материалов 
по технологиям, 
технических 
докладов и тех-
нических доку-
ментов 

2013 год  Средние Анализ и обобщение 

12. Обзор каталога 
"дорожных карт" 

Определение пре-
имуществ разра-
ботки и использо-
вания "дорожных 
карт" по техноло-
гиям и пробе-
лов/барьеров в 
этой области 

Содействие на-
циональному пла-
нированию. 
Дополнение пла-
нирования НАМА. 
Обеспечение эф-
фективности и 
действенности 
международной 
поддержки 

ИКТ, возможно, 
будет налажи-
вать сотрудни-
чество с соот-
ветствующими 
организациями  

2013 год  Средние Стимулирование и 
активизация 
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Виды деятельности Итоги/результаты Стратегические сооб-
ражения 

Подход Сроки Возможные орга-
низации-
партнеры 

Последствия 
для ресурсов 

Условия деятельности 

13. Организация тема-
тических диалогов 
для налаживания 
сотрудничества с 
другими соответст-
вующими техноло-
гическими инициа-
тивами, заинтере-
сованными кругами 
и организациями 

Тематические диа-
логи по различным 
темам 

Мобилизация бо-
лее широкой под-
держки работы 
ИКТ 

ИКТ, возможно, 
пожелает пред-
ложить соответ-
ствующим орга-
низациям при-
нять участие в 
тематических 
диалогах 

2013 год 
и далее 

 Небольшие Задействование за-
интересованных 
кругов 

14. Организация тема-
тического диалога 
по исследованиям, 
разработкам и де-
монстрации 
(ИРиД) 

Определение воз-
можной после-
дующей деятель-
ности по вопросам 
ИРиД 

 ИКТ, возможно, 
предложит соот-
ветствующим 
организациям 
принять участие 
в тематическом 
диалоге 

2013 год  Небольшие Задействование за-
интересованных 
кругов 

15.  Подготовка техни-
ческого(их) доку-
мента(ов) по те-
мам, согласован-
ным ИКТ 

Технический(ие) 
документ(ы) 

Добиться более 
глубокого понима-
ния конкретных 
тем, связанных с 
разработкой и пе-
редачей техноло-
гий 

ИКТ, возможно, 
задействует со-
ответствующие 
организации в 
подготовке тех-
нического(их) 
документа(ов) 

2013 год 
и далее 

 Средние Анализ и обобщение 

  Оказать поддерж-
ку ИКТ в подго-
товке его рекомен-
даций в отноше-
нии руководящих 
указаний по поли-
тике и програм-
мам 
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Приложение II 

  Условия деятельности Исполнительного комитета 
по технологиям в отношении связей с другими 
соответствующими институциональными механизмами в 
рамках и вне рамок Конвенции 

 I. Связи с другими соответствующими 
институциональными механизмами согласно 
Конвенции 

1. Для выполнения функций, предусмотренных в пункте 121 реше-
ния 1/CP.16, путем тесного взаимодействия с соответствующими тематически-
ми органами, учрежденными согласно Конвенции, имеющими тесно перекре-
щивающиеся функции и/или возможные виды деятельности, включая, хотя этот 
перечень не является исчерпывающим, консультативный совет Центра и сети по 
технологиям, связанным с изменением климата, Комитет по адаптации, Совет 
Зеленого климатического фонда, регистр, Группу экспертов по наименее разви-
тым странам, Консультативную группу экспертов по национальным сообщени-
ям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, Постоянный комитет и 
Совет адаптационного фонда, условия включать, помимо прочего, следующее: 

 a) перекрестное участие в совещаниях соответствующих органов, 
включая рабочие совещания и мероприятия, организуемые такими органами 
или организованные совместно, по вопросам, представляющим общий интерес; 

 b) обращение с просьбами об оказании поддержки в осуществлении 
конкретных видов деятельности, предусмотренных в плане работы Исполни-
тельного комитета по технологиям (ИКТ); 

 c) внесение вкладов в работу других институциональных механизмов 
согласно Конвенции в соответствии с просьбами Конференции Сторон и/или 
призывами соответствующих учреждений в целях облегчения работы этих уч-
реждений; 

 d) обмен знаниями и информацией. 

2. Вышеупомянутые условия следует рассматривать как первоначальные 
идеи, поскольку ИКТ еще не провел консультации с другими соответствующи-
ми институциональными механизмами согласно Конвенции в целях получения 
их мнений в отношении этих подходов. 

 II. Связи с другими соответствующими 
институциональными механизмами вне рамок 
Конвенции 

3. Для выполнения функций, изложенных в пункте 121 решения 1/CP.16, на 
основе связей с институциональными механизмами вне рамок Конвенции, 
включая, помимо прочего, государственные учреждения, деловые круги, науч-
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ные круги, международные организации, неправительственные организации, 
сети и партнерства, условия могут включать, помимо прочего, следующее: 

 a) предложения участвовать в совещаниях ИКТ в качестве наблюдате-
лей или экспертов-консультантов; 

 b) технические целевые группы, форумы заинтересованных кругов 
и/или консультативные группы; 

 c) механизмы двухстороннего сотрудничества; 

 d) основанные на интернете каналы связи, в том числе через инфор-
мационно-координационный центр по технологиям (TT:CLEAR); 

 e) выступления Председателя и/или заместителя Председателя или 
любого члена, назначенного ИКТ в качестве представителя ИКТ, на внешних 
совещаниях и представление ими ИКТ информации о работе этих совещаний. 

4. Условия, упомянутые в пункте 3 выше, могут использоваться на разовой 
или ориентированной на решение конкретных проблем основе, если это имеет 
отношение к цикличному плану работы ИКТ. 

    

 


