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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать седьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года 

Пункт 13 c) повестки дня 
Разработка и передача технологий  
Познаньская стратегическая программа  
в области передачи технологий  

  Познаньская стратегическая программа в области 
передачи технологий  

  Проект выводов, предложенный Председателем  

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению 
доклад Глобального экологического фонда (ГЭФ) о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении Познаньской стратегической программы в области передачи 
технологий1. 

2. ВОО высоко оценил поддержку, предоставленную ГЭФ с целью оказания 
помощи 36 Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции (Стороны, 
не включенные в приложение I), в проведении их оценок технологических по-
требностей (ОТП). Он напомнил пункт 2 решения 11/CP.17, в котором ГЭФ бы-
ло предложено продолжить оказывать в соответствующих случаях финансовую 
поддержку другим Сторонам, не включенным в приложение I, в деле проведе-
ния или обновления их ОТП. Он предложил ГЭФ представить информацию о 
поддержке, оказанной им другим Сторонам, не включенным в приложение I, в 
деле проведения или обновления их ОТП в его докладе для Конференции Сто-
рон на ее девятнадцатой сессии.  

3. ВОО подчеркнул необходимость дальнейшего осуществления элемента 
Познаньской стратегической программы, касающегося оказания поддержки 
центрам по технологиям, связанным с изменением климата, и сети по техноло-
гиям, связанным с изменением климата2, которое должно согласовываться с 
вводом в действие и обеспечением деятельности Центра и Сети по технологи-
ям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), и содействовать им с учетом 
пункта 140 решения 2/CP.17. 

  

 1 FCCC/CP/2012/6, часть I, раздел 2 e), часть II, раздел 4, и приложение 5. 
 2 FCCC/SBI/2012/9, приложение, пункт 23 a). 
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4. ВОО предложил ГЭФ проконсультироваться с ЦСТИК через его консуль-
тативный совет по вопросам поддержки, которую ГЭФ будет оказывать работе 
ЦСТИК, и доложить о выводах данных консультаций КС на ее девятнадцатой 
сессии.  

    
 


