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Резюме 

 В настоящем докладе содержится информация о деятельности Исполни-
тельного комитета по технологиям (ИКТ) и Центра и Сети по технологиям, свя-
занным с изменением климата (ЦСТИК), и о выполнении ими своих функций за 
2013 год. Он включает совместную главу ИКТ и ЦСТИК о вводе в действие 
Механизма по технологиям, а также раздельные главы по каждому из этих двух 
органов. В докладе ИКТ отражены результативность мероприятий ИКТ 
в 2013 году, проведенных в соответствии с его цикличным планом работы на 
2012−2013 годы, и ключевые установки для Конференции Сторон (КС) на ее 
девятнадцатой сессии. В нем охвачены результаты пятого, шестого и седьмого 
совещаний ИКТ и его межсессионная работа. В докладе ЦСТИК приводится 
информация о деятельности ЦСТИК и о выполнении им своих функций 
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в 2013 году, в том числе в рамках мандата, предоставленного КС. Доклад охва-
тывает первое и второе совещания и межсессионную деятельность Консульта-
тивного совета ЦСТИК, а также включает обновленную информацию, предос-
тавленную Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде относительно вопросов, касающихся ее функций как принимающей орга-
низации Центра по технологиям, связанным с изменением климата. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в своем решении 1/CP.161 постановила, что 
Исполнительный комитет по технологиям (ИКТ) и Центр и Сеть по технологи-
ям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), на временной основе и не 
предрешая вопроса о взаимосвязи между ИКТ и ЦСТИК, представляют КС че-
рез вспомогательные органы доклады о своей соответствующей деятельности и 
выполнении своих соответствующих функций. 

2. Кроме того, КС в своем решении 14/CP.182 просила Центр по технологи-
ям, связанным с изменением климата (ЦТИК), провести консультации с ИКТ по 
вопросу о разработке процедур подготовки совместного ежегодного доклада со-
гласно просьбе, изложенной в решении 2/CP.17, с целью представления их со-
вместного ежегодного доклада КС через вспомогательные органы на их три-
дцать девятых сессиях. 

 B. Процедуры подготовки совместного ежегодного доклада 

3. В соответствии с этой просьбой и после проведения межсессионных кон-
сультаций между Председателем и заместителем Председателя ИКТ и Предсе-
дателем и заместителем Председателя Консультативного совета ЦСТИК (да-
лее − Консультативный совет) эти два органа согласовали следующие процеду-
ры подготовки совместного ежегодного доклада: 

 a) доклад должен представлять собой единый документ, включающий 
три раздела: 

i) совместную главу ИКТ и ЦСТИК; 

ii) доклад ИКТ; 

iii) доклад ЦСТИК; 

 b) он должен своевременно дополняться и не превышать предельного 
объема в соответствии с РКИКООН, чтобы можно было обеспечить его перевод 
на все шесть официальных языков Организации Объединенных Наций; 

 c) Председатель и заместитель Председателя ИКТ и Председатель и 
заместитель Председателя Консультативного совета должны подготовить и до-
работать совместную главу доклада, принимая во внимание любые замечания, 
полученные от членов ИКТ и Консультативного совета. 

 C. Охват записки  

4. В настоящем докладе содержатся: 

 a) совместная глава ИКТ и ЦТИК о вводе в действие Механизма по 
технологиям; 

  

 1 Решение 1/CP.16, пункт 126. 
 2 Решение 14/CP.18, пункт 11. 



 FCCC/SB/2013/1 

GE.13-63118 5 

 b) информация о деятельности ИКТ и о выполнении им своих функ-
ций в 2013 году в соответствии с его цикличным планом работы на 
2012−2013 годы и ключевые установки для девятнадцатой сессии КС. Он охва-
тывает результаты пятого, шестого и седьмого совещаний ИКТ и проделанную 
им межсессионную работу;  

 c) информация о деятельности ЦСТИК и о выполнении им своих 
функций в 2013 году, в том числе в рамках мандата, предоставленного КС. 
Он охватывает первое и второе совещания и межсессионную деятельность Кон-
сультативного совета, а также включает обновленную информацию, предостав-
ленную Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) относительно вопросов, касающихся ее функций как принимающей 
организации ЦТИК. 

 D. Возможное решение вспомогательных органов 

5. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению, возможно, поже-
лают рассмотреть совместный ежегодный доклад ИКТ и ЦСТИК за 2013 год и, 
при необходимости, рекомендовать любые руководящие указания относительно 
дальнейших действий ИКТ и/или ЦСТИК для рассмотрения и принятия КС на 
ее девятнадцатой сессии. 

 II. Совместная глава Исполнительного комитета 
по технологиям и Центра и Сети, связанным 
с изменением климата, о вводе в действие  
Механизма по технологиям 

6. На шестнадцатой сессии КС Стороны признали важность ускорения раз-
работки и передачи экологически безопасных технологий для всех стран по-
средством создания Механизма по технологиям, состоящего из двух отдельных 
и в значительной степени взаимодополняющих органов: ИТК и ЦСТИК. Цель 
Механизма по технологиям – способствовать принятию более активных мер по 
разработке и передаче технологий для поддержки мероприятий по предотвра-
щению и адаптации в целях полного осуществления Конвенции. КС просила 
ИКТ и ЦСТИК ежегодно отчитываться перед ней посредством представления 
через вспомогательные органы совместного ежегодного доклада. Настоящий 
доклад является первым докладом такого рода.  

7. Механизм по технологиям был создан для удовлетворения всего комплек-
са потребностей и оперативных нужд в сфере разработки и передачи техноло-
гий. ИТК уполномочен удовлетворять потребности Сторон по широкому спек-
тру направлений согласно своим функциям, предусмотренным в Канкунских 
договоренностях3. 

8. Согласно политике и стратегическим указаниям ИКТ, цели, которые оп-
ределила КС для ЦСТИК, сосредоточены на практическом осуществлении этих 
указаний. Поставленная перед ЦСТИК задача заключается в стимулировании 
сотрудничества в технологической сфере, в активизации разработки и передачи 
технологий и в оказании Сторонам из числа развивающихся стран − по их 

  

 3 Решение 1/CP.16, пункт 121. 
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просьбе и с учетом их соответствующих национальных особенностей и приори-
тетов – содействия в создании или укреплении потенциала по выявлению тех-
нологических потребностей и облегчении разработки и реализации технологи-
ческих проектов и стратегий для поддержки мероприятий по предотвращению 
и адаптации и активизации развития при низком уровне выбросов и в условиях 
сопротивляемости изменению климата. Дополнительная информация о цели и 
мероприятиях ЦСТИК содержится в главе IV ниже. 

9. В настоящее время функционируют оба элемента Механизма по техноло-
гиям, хотя уровни их развития неодинаковы. Первым вступившим в действие 
компонентом был ИТК: он начал функционировать с его стартового совещания 
в Бонне (Германия) в сентябре 2011 года. ЦСТИК в силу своей более сложной 
структуры и оперативного построения приступил к работе позднее – с начала 
2013 года, после подписания между КС и ЮНЕП меморандума о понимании 
(МОП) в отношении размещения ЦТИК. Несмотря на разные уровни организа-
ционной готовности, этим двум компонентам удалось как в индивидуальном 
порядке, так и совместно добиться больших результатов. Индивидуальные на-
работки соответствующих компонентов Механизма по технологиям подробно 
изложены в их отдельных главах ниже. 

10. Совместная деятельность ИКТ и ЦСТИК была тесной и продуктивной 
как в официальном режиме, по их соответствующим условиям и процедурам, 
так и неофициально − в русле коллективных усилий обоих отдельных секрета-
риатов, а также в рамках ряда мероприятий по взаимодействию между ИКТ и 
Консультативным советом. Сторонам следует с удовлетворением отметить тот 
факт, что в состав всех четырех подразделений, которым поручено выполнять 
указания КС (секретариата РКИКООН, секретариата ЮНЕП, ИКТ и Консульта-
тивного совета) входит целый ряд должностных лиц, активно занимающихся 
выполнением задач и целей обоих органов. Например, прозорливым шагом ока-
залось включение Председателя и заместителя Председателя ИКТ в состав Кон-
сультативного совета. Одним из примеров сотрудничества этих двух органов 
явились совместные усилия ИКТ и ЦСТИК по организации сессионного рабо-
чего совещания по оценкам технологических потребностей (ОТП), которое со-
стоялось в ходе седьмого совещания ИКТ (более подробную информацию 
о различных мероприятиях этих органов см. в главах III и IV ниже). 

11. Несмотря на раннюю стадию развития Механизма по технологиям, дос-
тигнутый на сегодняшний день прогресс показывает, что результаты Конферен-
ции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Канкуне, по-
священной вопросам разработки и передачи технологий, наращивались в соот-
ветствии с указаниями КС, и что деятельность ИКТ и ЦСТИК действительно 
будет способствовать достижению цели Сторон в области ускорения темпов 
разработки и передачи технологий. Подробная информация о мероприятиях и 
достижениях ИКТ и ЦСТИК, приведенная в настоящем докладе, указывает на 
то, что предстоит сделать для реализации этой новаторской инициативы. Ожи-
дается, что в будущих совместных ежегодных докладах будут содержаться со-
вместные установки и рекомендации о том, как все Стороны могут эффективнее 
содействовать достижению общей цели – более масштабному распространению 
и внедрению экологически безопасных технологий.  
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12. Для дальнейшей активизации деятельности Механизма по технологиям 
ИКТ и ЦСТИК настоятельно призывают Стороны как можно скорее указать 
свои назначенные национальные органы (ННО)4. 

 III. Доклад о деятельности Исполнительного комитета 
по технологиям и о выполнении им своих функций 
в 2013 году 

 A. Организационные вопросы  

 1. Вопросы, касающиеся членского состава 

Выборы Председателя и заместителя Председателя Исполнительного  
комитета по технологиям на 2013 год 

13. На пятом совещании ИКТ его Председателем и заместителем Председа-
теля на 2013 год были избраны соответственно г-н Антонио Пфлюгер (Герма-
ния) и г-н Габриэль Бланко (Аргентина). Выборы нового Председателя и замес-
тителя Председателя ИКТ на 2014 год будут проведены на первом совещании 
ИКТ в 2014 году. 

14. ИКТ выражает признательность г-ну Пфлюгеру и г-ну Бланко за их эф-
фективное руководство работой ИКТ в 2013 году, благодаря которому ИКТ ус-
пешно выполнил свой план работы на 2012–2013 годы. 

Назначение новых членов 

15. В соответствии с правилами процедуры ИКТ5 Сторонам предлагается 
надлежащим образом выдвинуть или подтвердить кандидатуры 10 членов ИКТ 
на 2014−2015 годы и проинформировать секретариат об этих кандидатурах на 
девятнадцатой сессии КС. Со списком нынешних членов ИКТ, включая инфор-
мацию об их соответствующих сроках полномочий, можно ознакомиться на 
веб-сайте РКИКООН6. 

 2. Организационные мероприятия для проведения будущих совещаний 
Исполнительного комитета по технологиям  

16. Члены ИКТ согласились с тем, что следующее совещание ИКТ состоится 
4−6 марта 2014 года в Бонне (Германия). 

 B. Осуществление цикличного плана работы Исполнительного 
комитета по технологиям на 2012–2013 годы  

17. Целью цикличного плана работы ИКТ на 2012–2013 годы7 является ока-
зание поддержки Сторонам в активизации и наращивании масштабов деятель-
ности по передаче технологий согласно Конвенции в соответствии с согласо-
ванными функциями ИКТ. На 2013 год ИКТ наметил ряд последующих дейст-
вий в различных областях работы, которые представлены в докладе о его дея-

  

 4 Решение 14/CP.18, пункт 12.  
 5 Решение 4/CP.17, приложение II. 
 6 <http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/membership_ 

chart.pdf>. 
 7 FCCC/SB/2012/1, приложение I. 
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тельности и о выполнении им своих функций за 2012 год8. Кроме того, ИКТ 
провел мероприятия согласно просьбам, озвученным в ходе восемнадцатой сес-
сии КС. 

18. ИКТ хотел бы выразить признательность за предоставленные Сторонами 
финансовые взносы и за активное участие и поддержку соответствующих заин-
тересованных кругов, благодаря которым ИКТ успешно выполнил свой план 
работы на 2012–2013 годы. 

 1. Процедуры подготовки совместного ежегодного доклада Исполнительного 
комитета по технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным 
с изменением климата 

19. Участники семнадцатой сессии КС просили ИКТ и ЦТИК разработать 
процедуры подготовки совместного ежегодного доклада. Действуя в соответст-
вии с этой просьбой и опираясь на результаты проведения межсессионных кон-
сультаций между председателями ИКТ и Консультативного совета, ИКТ разра-
ботал такие процедуры на своих шестом и седьмом совещаниях (см. пунк-
ты 1−3 выше).  

 2. Технологические потребности развивающихся стран 

20. Одним из видов деятельности, включенных в цикличный план работы 
ИКТ на 2012–2013 годы, является обзор технологических потребностей на ос-
нове различных источников. На своем пятом совещании ИКТ рассмотрел теку-
щее положение в области осуществления результатов ОТП и взаимосвязь меж-
ду процедурой ОТП и процессами выработки политики в сфере изменения кли-
мата на национальном и международном уровнях, включая соответствующие 
национальным условиям действия по предотвращению изменения климата 
(НАМА), национальные планы в области адаптации (НПА) и стратегии разви-
тия при низком уровне выбросов. В качестве последующих действий ИКТ при-
нял решение разработать два концептуальных резюме по технологиям (далее – 
резюме ИКТ), касающиеся технологических потребностей, а именно: а) о ре-
зультатах и факторах успеха ОТП; и b) о возможной интеграции процедуры 
ОТП в процессы НАМА и НПА. 

21. Секретариат совместно с ИКТ организовал сессионное рабочее совеща-
ние по вопросам ОТП в рамках проведения седьмого совещания ИКТ9. Целями 
этого рабочего совещания являлись: a) обмен опытом и уроками, извлеченными 
из процедур ОТП; b) определение конкретных потребностей и практических 
мероприятий, которые могут помочь странам в применении результатов своих 
ОТП; и c) обсуждение возможных связей между процедурой ОТП и другими 
механизмами планирования согласно Конвенции, такими, как НАМА и НПА. 
В рабочем совещании приняли участие члены ИКТ и Консультативного совета, 
страновые координаторы по ОТП и практические специалисты по НАМА и 
НПА. Опираясь на результаты этого совещания, ИКТ доработал обе записки 
ИКТ, посвященные ОТП. 

 3. Препятствия и стимулирующие условия для разработки и передачи 
технологий  

22. ИКТ на своем шестом совещании рассмотрел и обсудил первоначальные 
выводы, которые изложены в компиляции и резюме информации, содержащейся 

  

 8 FCCC/SB/2012/2. 
 9 См. <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_workshop_IS_TNA>.  
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в итоговых материалах второго раунда ОТП, уделяя при этом особое внимание 
препятствиям и стимулирующим условиям для разработки и передачи техноло-
гий. Кроме того, на своем седьмом совещании ИКТ в качестве дополнительного 
источника информации рассмотрел доклад10 о проведении двух тематических 
диалогов о препятствиях и стимулирующих условиях, состоявшихся в 2012 го-
ду, чтобы определить последующие действия в данной области в рамках своего 
будущего плана работы.  

23. Восемнадцатая сессия КС просила ИКТ при разработке своего будущего 
плана работы инициировать изучение вопросов, связанных со стимулирующи-
ми условиями и препятствиями, в том числе вопросов, упомянутых в пункте 35 
документа FCCC/SB/2012/211. На своем седьмом совещании ИКТ в ответ на эту 
просьбу рассмотрел различные возможные мероприятия, которые могут быть 
включены в его план работы на 2014–2015 годы, в том числе: 

 a) проведение рабочего совещания (ряда рабочих совещаний); 

 b) обращение с призывом о получении информации от соответствую-
щих заинтересованных кругов; 

 c) проведение обзора специальной литературы по темам, имеющим 
отношение к этому рабочему совещанию (этим рабочим совещаниям);  

 d) подготовка одного или нескольких резюме ИКТ; 

 e) проведение одного или нескольких параллельных мероприятий; 

 f) разработка рекомендаций для КС. 

24. Кроме того, на том же седьмом совещании ИКТ учредил внутреннюю це-
левую группу по вопросу о препятствиях и стимулирующих условиях для опре-
деления тематики рабочих совещаний, которые должны проводиться в 2014 го-
ду. При обмене мнениями о темах рабочих совещаний члены ИКТ договорились 
о том, что первое рабочее совещание будет посвящено усилению национальных 
систем разработки и внедрения инноваций в развивающихся странах; оно будет 
охватывать весь технологический цикл для экологически безопасных техноло-
гий. 

25. На своем следующем совещании ИКТ продолжит рассмотрение возмож-
ных мероприятий в связи с этой темой в рамках доработки своего цикличного 
плана работы на 2014–2015 годы (см. главу III.C ниже). 

 4. "Дорожные карты" в области технологий  

26. Выполняя свою функцию, касающуюся "дорожных карт" и планов дейст-
вий в области технологий12, ИКТ подготовил справочный документ по "дорож-
ным картам" в области технологий, цель которого – упростить работу по вы-
полнению этой функции. В этом справочном документе было указано следую-
щее13: 

  

 10 < http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20130822120401473/ 
TEC%20-%20Report%20of%20the%20thematic%20dialogues%20on%20enablers%20 
and%20barriers_22Aug.pdf>. 

 11 Решение 1/CP.18, пункт 60. 
 12 Решение 1/CP.16, пункт 121 g).  
 13 См. <http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20130523140011626/ 

TEC%20-%20background%20paper%20on%20technology%20roadmaps.pdf>.  
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 a) процесс разработки "дорожной карты" по крайней мере столь же 
важен, как и сама "дорожная карта", являющаяся итогом этого процесса; 

 b) налицо явный пробел в "дорожных картах" в области технологий 
адаптации к изменению климата; 

 c) большинство "дорожных карт" в области технологий разрабатыва-
ются Сторонами, включенными в Приложение I к Конвенции, или международ-
ными организациями, и лишь незначительная их часть является результатом 
или целью усилий Сторон, не включенных в Приложение I к Конвенции; 

 d) подавляющее большинство "дорожных карт" в области технологий 
имеют национальный или международный охват; 

 e) налицо явная необходимость в рекомендациях по повышению каче-
ства "дорожных карт" в области технологий. 

27. ИКТ при поддержке секретариата организовал совещание экспертов по 
"дорожным картам" в области технологий в связи с проведением своего пятого 
совещания14. Целями этого совещания экспертов являлись: a) обмен передовой 
практикой и опытом разработки и применения "дорожных карт" в области тех-
нологий предотвращения и адаптации; b) определение особых потребностей и 
мероприятий, которые могли бы помочь Сторонам в разработке и применении 
"дорожных карт" в области технологий адаптации; и c) определение потенци-
альной роли ИКТ и "дорожных карт" в области технологий в содействии акти-
визации деятельности по адаптации к изменению климата. Справочный доку-
мент о "дорожных картах" в области технологий, упомянутый в пункте 26 вы-
ше, и результаты совещания экспертов были приняты ИКТ за основу для подго-
товки резюме ИКТ, посвященного "дорожным картам" в области технологий, в 
котором содержатся предложения о том, как использовать процесс составления 
"дорожных карт" для облегчения планирования и внедрения технологий пре-
дотвращения и адаптации. 

 5. Тематический диалог по вопросам исследования, разработки 
и демонстрации  

28. ИКТ организовал тематический диалог, посвященный вопросам исследо-
вания, разработки и демонстрации экологически безопасных технологий в свя-
зи с проведением своего шестого совещания15. Цели этого тематического диало-
га заключались в том, чтобы: a) выделить аспекты, касающиеся исследования, 
разработки и демонстрации экологически безопасных технологий; b) выявить 
проблемы и возможности, передовую практику и опыт, приобретенный в ре-
зультате эффективного применения моделей исследования, разработки и демон-
страции; и c) наметить возможные последующие действия. По итогам проведе-
ния диалога был составлен доклад, призванный способствовать обсуждению 
ИКТ аспектов подготовки его ключевых установок по вопросам исследования, 
разработки и демонстрации, а также определения последующих действий в 
рамках его будущего плана работы (эти ключевые установки см. в главе III.D 
ниже)16. 

  

 14 См. <http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_ 
workshops_TechRMExpertMeeting>. 

 15 См. <http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/ttclear/pages/ttclear/pages/ttclear/ 
templates/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEM_THE>. 

 16 <http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20130820142623997/ 
SummaryReport-ThematicDialogueRD&D-TEC6_16Aug.pdf>. 
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 6. Резюме Исполнительного комитета по технологиям, касающиеся оценок 
технологических потребностей и "дорожных карт" в области технологий  

29. Был составлен каталог соответствующих технологических резюме, тех-
нических докладов и технических записок по темам, связанным с разработкой и 
передачей технологий, чтобы выявить пробелы и не допускать дублирования в 
работе, уже проделанной другими организациями в рамках и вне рамок Кон-
венции. Наряду с этим был составлен каталог технологических резюме для со-
действия ИКТ в выявлении передовой практики по подготовке технологических 
и стратегических резюме, а также по составлению резюме ИКТ, посвященных 
ОТП и "дорожным картам" в области технологий.  

30. Опираясь на результаты своей аналитической работы, на итоги тематиче-
ских диалогов, на результаты составления реестров и анализов технологиче-
ских потребностей, ИКТ подготовил три резюме: a) о результатах и факторах 
успеха ОТП; b) о возможной интеграции процедуры ОТП в процессы НАМА и 
НПА; и c) о применении метода "дорожных карт" для содействия планирова-
нию и внедрению технологий предотвращения и адаптации. Резюме ИКТ пред-
назначены для директивных органов и других заинтересованных кругов, участ-
вующих в выработке и проведении в жизнь политики активизации разработки и 
передачи технологий предотвращения и адаптации. Эти резюме будут распро-
странены на девятнадцатой сессии КС. 

 7. Информационная платформа для Исполнительного комитета 
по технологиям в рамках информационно-координационного  
центра по технологиям  

31. В русле соответствующего вида деятельности, предусмотренного планом 
работы ИКТ на 2012−2013 годы, на пятом совещании ИКТ секретариат пред-
ставил новую, полностью переработанную информационную платформу по 
технологиям (TT:CLEAR)17. Цель этой новой платформы – распространять ин-
формацию об итогах работы, проделанной ИКТ, и активизировать обмен ин-
формацией между различными заинтересованными кругами по вопросам разра-
ботки и передачи технологий. Согласно условиям деятельности ИКТ, эта ин-
формационная платформа по технологиям предназначена для Сторон и для ши-
рокого круга субъектов, экспертов и заинтересованных кругов18. Общий план и 
конструкция платформы были разработаны в целях удовлетворения потребно-
стей основных заинтересованных кругов Механизма по технологиям. Кроме то-
го, эта новая информационная платформа по технологиям включает применение 
общественных средств информации для более активного привлечения заинте-
ресованных кругов к деятельности ИКТ. Наряду с этим платформа обеспечива-
ет прямые ссылки на документы, доклады и видеоматериалы совещаний ИКТ. 

 8. Привлечение заинтересованных кругов 

32. Одна из функций ИКТ заключается в том, чтобы налаживать сотрудниче-
ство с соответствующими международными технологическими инициативами, 
заинтересованными кругами и организациями, а также содействовать согласо-
ванности и сотрудничеству различных видов деятельности в области техноло-
гий, включая деятельность как в рамках Конвенции, так и за их пределами19. 
ИКТ взаимодействует с заинтересованными кругами, используя различные 

  

 17 <ttclear.unfccc.int>. 
 18 Решение 4/CP.17, приложение I. 
 19 Решение 1/CP.16, пункт 121 f). 
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средства для их привлечения к участию в работе ИКТ, в том числе посредством 
приглашения наблюдателей для участия в совещаниях ИКТ; проведения тема-
тических диалогов; обращений с призывом о получении информации от наблю-
дателей; и использования общественных средств информации.  

33. В течение 2013 года наблюдатели, представляющие широкий спектр уч-
реждений и заинтересованных кругов из развивающихся и развитых стран, ра-
ботающих в сфере технологий, принимали участие в совещаниях ИКТ в целях 
более подробного ознакомления своих членов с современными проблемами на 
пути разработки и передачи технологий, связанных с изменением климата. Та-
кие участие вызывает удовлетворение и содействует ИКТ в реализации своего 
плана работы. 

34. Кроме того, ИКТ приветствовал проведение двух параллельных меро-
приятий в рамках своих шестого и седьмого совещаний; одно из них было ор-
ганизовано Международным агентством по возобновляемым источникам энер-
гии и посвящено инновациям в целях обеспечения ускоренного внедрения тех-
нологий на основе возобновляемых источников энергии, а второе − Германским 
агентством по международному сотрудничеству по теме сотрудничества и ук-
репления потенциала в области технологий. ИКТ также поддержал проведение 
мероприятия, которое состоялось за день до начала шестого совещания, прово-
дилось в Германском институте политики по оказанию помощи в целях разви-
тия и было посвящено проекту по технологиям в связи с изменением климата и 
вопросам развития, финансируемому за счет Сети обмена знаниями по вопро-
сам изменения климата и развития.  

 9. Условия деятельности в отношении связей с другими соответствующими 
институциональными механизмами 

35. Согласно просьбе восемнадцатой сессии КС, при доработке условий сво-
ей деятельности в отношении связей с другими соответствующими институ-
циональными механизмами в рамах Конвенции ИКТ провел консультации с 
другими органами в рамках Конвенции, чтобы запросить их мнения о предло-
женных условиях деятельности ИКТ в отношении связей с этими органами и 
скоординировать данные условия20. Председатели и назначенные представители 
Комитета по адаптации, Группы экспертов по наименее развитым странам 
(ГЭН) и Постоянного комитета по финансам (ПКФ) приняли участие в пятом 
совещании ИКТ в целях активизации взаимодействия и выявления областей для 
сотрудничества с этими органами.  

36. На своем шестом совещании ИКТ определил приоритетные области и ус-
ловия сотрудничества с другими органами в рамках Конвенции. Принимая во 
внимание результаты этого совещания, Председатель ИКТ направил письма 
председателям других соответствующих органов в рамках Конвенции, а затем 
наладил с ними двустороннее общение, чтобы запросить их мнения о предло-
женных условиях деятельности ИКТ в отношении связей и скоординировать 
эти условия, а также чтобы определить дальнейшее взаимодействие в области 
сотрудничества с этими органами, включая Комитет по адаптации, Консульта-
тивную группу экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включен-
ных в Приложение I к Конвенции (КГЭ), Совет Зеленого климатического фон-
да, ГЭН, Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и ПКФ. По состоянию на 
18 сентября 2013 года ИКТ получил ответы на свои письма от Комитета по 
адаптации, КГЭ и ГЭФ. На основе уже полученных и будущих ответов соответ-

  

 20 FCCC/SB/2012/2, приложение.  
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ствующих органов ИКТ на своем восьмом совещании рассмотрит возможные 
области сотрудничества с ними. 

37. Кроме того, ИКТ содействовал реализации программы работы по долго-
срочному финансированию на 2013 год путем представления своих мнений по 
долгосрочному финансированию в соответствии с пунктом 5 решения 4/CP.18. 
Наряду с этим один из членов ИКТ участвовал во втором совещании экспертов 
по долгосрочному финансированию, состоявшемся в Бонне (Германия) 
19 и 20 августа 2013 года. 

38. ИКТ провел консультации с организациями вне рамок Конвенции, пред-
ложив им представить на совещаниях ИКТ свои соображения относительно 
возможных тем или областей деятельности и сотрудничества с ИКТ.  

39. ИКТ рекомендует девятнадцатой сессии КС принять условия его деятель-
ности в отношении связей с другими институциональными механизмами в рам-
ках и вне рамок Конвенции, которые содержатся в приложении к настоящему 
докладу. Он также рекомендует заменить главы V и VI условий деятельности 
ИКТ, принятых семнадцатой сессией КС, соответственно главами I и II предло-
женных условий, содержащихся в приложении, после того как КС примет эти 
главы21. 

40. Что касается условий деятельности в отношении связей с Консультатив-
ным советом, то в дополнение к существующим условиям процедур подготовки 
совместного ежегодного доклада для КС, к самому совместному ежегодному 
докладу и членству Председателя и заместителя Председателя ИКТ в составе 
Консультативного совета, ИКТ постановил пригласить Председателя и замести-
теля Председателя Консультативного совета участвовать в будущих совещаниях 
ИКТ. 

 C. Первоначальное обсуждение цикличного плана работы 
Исполнительного комитета по технологиям на 2014–2015 годы 

41. На своем седьмом совещании ИКТ инициировал обсуждение своего цик-
личного плана работы на 2014–2015 годы и согласовал краткосрочные меро-
приятия по его немедленному выполнению в целях обеспечения последова-
тельности своей работы: 

 a) организовать совместно с Комитетом по адаптации рабочее сове-
щание по адаптационным технологиям в целях подготовки одного или несколь-
ких резюме по этой теме, которое должно состояться в начале 2014 года в связи 
с проведением ходе восьмого совещания ИКТ; 

 b) в соответствии с пунктом 60 решения 1/CP.18 организовать в 
2014 году одно или несколько рабочих совещаний по вопросам, связанным с 
препятствиями и стимулирующими условиями для разработки и передачи тех-
нологий, в целях определения дальнейших соответствующих мер (см. гла-
ву III.B.3 выше); 

 c) отслеживать области деятельности на предмет возможного сотруд-
ничества с другими органами в рамках Конвенции. 

42. Наряду с этим в процессе подготовки своего плана работы на 
2014−2015 годы ИКТ рассмотрит вопрос об оценке финансовых потребностей в 

  

 21 Решение 4/CP.17, приложение I, пункты 12–14. 



FCCC/SB/2013/1 

14 GE.13-63118 

сферах технологии и исследования, разработки и демонстрации, в том числе 
варианты стимулирования инвестиций в сферу исследования, разработки и де-
монстрации и внедрения технологий с низким уровнем выбросов. 

43. На своем седьмом совещании ИКТ постановил доработать свой план ра-
боты на первом совещании в 2014 году, чтобы дать новым членам ИКТ возмож-
ность участвовать в обсуждении этого вопроса, учитывая изменения в членском 
составе ИКТ и избрание нового Председателя и нового заместителя Председа-
теля. 

44. Принимая во внимание согласованные краткосрочные мероприятия и со-
стоявшиеся в ходе седьмого совещания дискуссии о намерениях ИКТ в отно-
шении своего будущего плана работы, ИКТ призывает Стороны, которые в со-
стоянии это сделать, предоставить достаточные ресурсы для успешного и свое-
временного выполнения цикличного плана работы ИКТ на 2014–2015 годы. 

 D. Ключевые установки для Конференции Сторон  

45. Опираясь на результаты своей работы, проделанной в 2013 году, ИКТ да-
ет девятнадцатой сессии КС следующие ключевые установки: 

 a) поддержка и координация деятельности ИКТ на высоком прави-
тельственном уровне жизненно важны для обеспечения соответствия его дея-
тельности национальным приоритетам в области развития и в конечном счете 
способствуют созданию стимулирующих условий для внедрения приоритетных 
технологий ИКТ, таких как политические и регулирующие рамки; 

 b) процедуры ОТП показывают, что препятствия финансово-
экономического характера оказывают огромное влияние, и всем финансовым 
субъектам в рамках и вне рамок Конвенции следует прилагать усилия по их вы-
явлению; 

 c) процедуры ОТП, а также другие исследования технологических 
потребностей являются богатыми источниками информации о потребностях 
развивающихся стран в сфере технологий и должны использоваться всеми ор-
ганами в рамках и вне рамок Конвенции; 

 d) применение для ОТП рациональных процедур планирования, спо-
собствующих заблаговременному привлечению национального и международ-
ного финансового и делового сообществ, имеет важнейшее значение для обес-
печения соответствия проекта критериям и имеющемуся объему финансирова-
ния; 

 e) при определении и подготовке мероприятий по предотвращению и 
адаптации, таких как НАМА и НПА, Стороны могут обеспечивать соответствие 
методологии и результатам их процедур ОТП; 

 f) применение подхода, предусматривающего подготовку "дорожных 
карт", может способствовать совершенствованию процедур планирования, 
включая составление планов действий в области технологий, НАМА и НПА, и 
может помогать Сторонам в преобразовании результатов своих ОТП в практи-
ческие мероприятия; 

 g) ИКТ настоятельно призывает Стороны из числа развивающихся 
стран к скорейшему определению своих ННО; 

 h) ННО способны сыграть ключевую роль в налаживании прочных 
связей и в поддержании согласованности на национальном и региональном 
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уровнях между различными процедурами планирования в рамках Конвенции, 
такими как ОТП, НАМА и НПА; 

 i) укреплению национального потенциала и предоставлению ресур-
сов следует уделять приоритетное внимание в целях содействия эффективному 
и устойчивому международному совместному исследованию, разработке и де-
монстрации. Это будет обеспечивать и ускорять эффективную разработку и 
внедрение технологий предотвращения изменения климата и адаптации к тако-
му изменению; 

 j) многостороннее участие в деятельности на региональном и нацио-
нальном уровнях является жизненно важным для обеспечения эффективного 
международного совместного исследования, разработки и демонстрации.  

46. В процессе работы ИКТ признает, что более активное и эффективное со-
трудничество с другими органами в рамках и вне рамок Конвенции имеет клю-
чевое значение для выполнения ИКТ своих мандатных функций и достижения 
общих целей Механизма по технологиям в соответствии с Канкунскими дого-
воренностями. 

 IV. Доклад о деятельности Центра и Сети 
по технологиям, связанным с изменением климата, 
и о выполнении ими своих функций в 2013 году 

 A. Деятельность Консультативного совета 

47. Согласно решению 14/CP.1822, ЮНЕП, выступающая в качестве прини-
мающей организации ЦТИК, обеспечит принятие необходимых организацион-
ных мер в отношении совещаний Консультативного совета, включая привиле-
гии и иммунитеты членов Совета согласно Конвенции о привилегиях и имму-
нитетах Организации Объединенных Наций. Благодаря этому Консультативный 
совет сумел провести в 2013 году два совещания. 

48. Первое совещание состоялось 14 и 15 мая 2013 года в Копенгагене (Да-
ния), второе было проведено 9–11 сентября 2013 года в Бонне (Германия) па-
раллельно с седьмым совещанием ИКТ. В ходе первого совещания Консульта-
тивный совет: a) избрал своим Председателем г-н Гриффина Томпсона (Соеди-
ненные Штаты Америки), а заместителем Председателя – г-на Фреда Ондури 
(Уганда); b) согласовал свои правила процедуры; и c) обсудил программу рабо-
ты ЦСТИК на 2013 год. На своем втором совещании Консультативный совет: 
a) утвердил проект программы работы ЦСТИК; b) одобрил критерии приори-
тетности рассмотрения просьб от Сторон из числа развивающихся стран; 
c) одобрил критерии в отношении структуры Сети и назначения организаций в 
качестве членов Сети; и d) одобрил условия деятельности и процедуры ЦСТИК. 
Со всеми соответствующими документами можно ознакомиться на веб-сайте 
ЦСТИК23. 

49. Программа работы ЦСТИК представляет собой пятилетнюю цикличную 
программу (на 2013–2017 годы), в которой указано, каким образом ЦСТИК бу-
дет осуществлять свои мероприятия и цели, и отражен бюджет, необходимый 
для достижения намеченных целей. Осуществление мероприятий и целей будет 

  

 22 Решение 14/CP.18, пункт 8. 
 23 <http://www.unep.org/climatechange/ctcn/>. 
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зависеть от наличия средств у ЦСТИК и от характера просьб, направляемых 
развивающимися странами через свои ННО. Программа работы будет ежегодно 
пересматриваться Консультативным советом при возникновении необходимости 
в ее доработке или пересмотре.  

50. Руководящие принципы и критерии, касающиеся определения приори-
тетности просьб развивающихся стран и создания Сети по технологиям, свя-
занным с изменением климата (СТИК), были одобрены Консультативным сове-
том и обеспечивают необходимые указания для ЦТИК. Консультативный совет 
признает, что сразу после полного ввода СТИК в действие такие документы бу-
дут повторно рассмотрены и что на основе приобретенного опыта в них будут 
внесены любые необходимые изменения. 

 B. Организационная структура Центра и Сети по технологиям, 
связанным с изменением климата 

 1. Местонахождение 

51. ЮНЕП как принимающей организации ЦТИК и в соответствии с решени-
ем 14/CP.1824 было предложено разработать организационную структуру ЦТИК, 
руководить им и предоставлять необходимую административную и инфраструк-
турную поддержку для обеспечения эффективного функционирования ЦТИК на 
основе соответствующих норм, правил и процедур Организации Объединенных 
Наций и ЮНЕП, а также решений Совета управляющих ЮНЕП, и при условии 
выделения финансирования. 

52. В соответствии с приложением VII к решению 2/CP.17 и для обеспечения 
экономной и рентабельной организационной структуры в рамках существующе-
го учреждения Исполнительный директор ЮНЕП принял решение разместить 
ЦТИК в здании Центра Организации Объединенных Наций в Копенгагене (Да-
ния), где также располагаются основные структуры Управления Организации 
Объединенных Наций по обслуживанию проектов.  

53. ЦСТИК создан в качестве небюрократической и динамичной структуры 
по оказанию услуг, которая способна к быстрому, гибкому расширению своей 
деятельности по мере увеличения спроса, с возможностью создания региональ-
ных подразделений в региональных отделениях ЮНЕП для обеспечения еще 
большей близости к своим клиентам. Поскольку ЦТИК отличается компактно-
стью и имеет внутри своей организационной структуры специальные ответст-
венные службы и контактных лиц, клиенты могут взаимодействовать с ним на-
прямую и в условиях полной гласности. 

 2. Штат 

54. ЮНЕП является принимающей организацией ЦТИК в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и при со-
действии еще 11 объединенных в консорциум учреждений-партнеров из разви-
вающихся и развитых стран, обладающих признанными практическими нара-
ботками и опытом в сфере передачи технологий по адаптации и предотвраще-
нию. Соглашение о размещении ЦТИК, составленное в форме МОП между 
ЮНЕП и КС, было подписано 22 февраля 2013 года представителями ЮНЕП и 
секретариата РКИКООН при закрытии сессии Совета управляющих ЮНЕП. 

  

 24 Решение 14/CP.18, приложение I, пункт 7. 
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55. В соответствии с решением 14/CP.1825 ЮНЕП было предложено отобрать 
и назначить, в соответствии с Положениями и правилами о персонале Органи-
зации Объединенных Наций, директора ЦТИК и на основе принципа эффектив-
ности и действенности − небольшое число основных сотрудников для обеспе-
чения функционирования ЦТИК, работающих под руководством директора 
ЦТИК. На все штатные должности, включающие одного директора, пять со-
трудников категории специалистов и двух сотрудников категории общего об-
служивания, был объявлен конкурс. В настоящее время проводятся собеседова-
ния с кандидатами, с тем чтобы к началу 2014 года все должности были запол-
нены. Эти должности соответствуют первоначальному штатному расписанию, 
включенному в предложение, которое представила ЮНЕП.  

 3. Финансирование  

56. Решением 2/CP.17 было определено, что расходы, связанные с ЦТИК и с 
мобилизацией услуг Сети, должны финансироваться из различных источников, 
включая финансовый механизм Конвенции, двусторонние, многосторонние и 
частные каналы, благотворительные источники, а также финансовые взносы и 
взносы натурой принимающей организации и участников Сети26. Кроме того, 
к ГЭФ была обращена просьба оказывать поддержку вводу в действие и дея-
тельности ЦСТИК без ущерба для выбора принимающей стороны27, а Сторо-
нам, которые могут сделать это, было предложено оказывать поддержку 
ЦСТИК путем предоставления финансовых и других ресурсов28. 

57. ЮНЕП взаимодействовала с целым рядом доноров с целью привлечения 
финансирования для ЦСТИК. К сентябрю 2013 года общий объем взносов, по-
ступивших из двусторонних источников, в том числе от правительств Дании, 
Канады, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Японии и от Европей-
ской комиссии, составил 16,4 млн. долл. США. Финансирование ЦСТИК также 
осуществляется за счет взносов в денежной и натуральной форме на сумму 
5,8 млн. долл. США, внесенных членами возглавляемого ЮНЕП консорциума. 
ЮНЕП продолжает взаимодействовать с другими потенциальными донорами, 
включая правительства Германии, Нидерландов, Норвегии и Республики Корея, 
чтобы обеспечить поступление дополнительных финансовых взносов для 
ЦСТИК. Наряду с этим ЮНЕП проводит необходимые организационные меро-
приятия по созданию целевого фонда ЦСТИК. 

58. ЮНЕП провела ряд конструктивных совещаний с ГЭФ для обеспечения 
его поддержки ЦСТИК по проектам передачи технологий в соответствии с не-
давними решениями КС (например, с пунктом 140 решения 2/CP.17). ЮНЕП 
будет продолжать взаимодействие с ГЭФ в целях обеспечения его содействия 
ЦСТИК, в том числе посредством шестого пополнения средств Целевого фонда 
ГЭФ.  

59. ЮНЕП выражает признательность за финансовую поддержку, предостав-
ляемую многими вышеперечисленными странами, благодаря которой удастся 
обеспечить быстрое начало операций и мероприятий ЦСТИК. Для проведения 
долгосрочных операций и успешной деятельности ЦСТИК основное значение 
будет иметь стабильный и прогнозируемый уровень финансирования. 

  

 25 Решение 14/CP.18, пункт 9. 
 26 Решение 2/CP.17, пункт 139. 
 27 Решение 2/CP.17, пункт 140. 
 28 Решение 2/CP.17, пункт 141. 
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 C. Другие организационные вопросы 

 1. Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность  

60. ЮНЕП провела региональные экспертные совещания для привлечения экс-
пертов в Азии (в Бангкоке, Таиланд, 21 и 22 мая 2013 года), Латинской Америке 
(в Картахене-де-Индиас, Колумбия, 18 и 19 июля 2013 года) и Африке (в Мид-
ренде, Южная Африка, 29 и 30 июля 2013 года и в Дакаре, Сенегал, 3 и 4 сен-
тября 2013 года). Их участники представляли широкий спектр заинтересован-
ных кругов, включая правительства, частный сектор, неправительственные ор-
ганизации и научное сообщество, которым досконально известны проблемы, 
потребности и приоритеты их регионов. Цель этих совещаний заключалась в 
ознакомлении с мнениями экспертов относительно препятствий, потребностей 
и приоритетов в сфере технологий в их регионах, чтобы дать ЦСТИК возмож-
ность содействовать странам в удовлетворении их технологических запросов. 
Итоги этих совещаний позволили ЮНЕП глубже понять потребности и приори-
теты стран, а также их ожидания в связи с услугами ЦСТИК. Полученная ин-
формация была использована для содействия Консультативному совету в ходе 
обсуждения и утверждения критериев определения приоритетности просьб 
стран и критериев создания ЦТИК. Планируется провести еще два совещания с 
экспертами – в Северной Америке (в Вашингтоне, О.К., 18 и 19 сентября 
2013 года) и в Европе (в конце октября в Брюсселе, Бельгия).  

61. Сообщения будут составлять неотъемлемую часть организационного по-
строения ЦСТИК, а программа по сообщениям будет осуществляться для обес-
печения того, чтобы все сотрудники, члены консорциума и Сеть соблюдали по-
следовательность в своих сообщениях о ЦСТИК. Кроме того, программа по со-
общениям будет способствовать повышению осведомленности заинтересован-
ных кругов о том, как действует ЦСТИК, что он может предложить, каких ре-
зультатов он добивается и как получить оптимальный доступ к его услугам. 
Был разработан ряд коммуникационных инструментов для повышения нагляд-
ности работы ЦСТИК в областях изменения климата и развития, в том числе 
брошюры о ЦСТИК на английском, испанском и французском языках; ознако-
мительный видеофильм о ЦСТИК на основе материалов работы первого сове-
щания Консультативного совета; список соответствующих часто задаваемых 
вопросов; и график связанных с ЦСТИК мероприятий. Кроме того, в ходе три-
дцать восьмых сессий вспомогательных органов было проведено параллельное 
мероприятие, организованное ЦСТИК. 

 2. Система управления знаниями  

62. Чтобы предоставлять услуги, обеспечивающие результат, ЦТИК должен 
быть гибкой, эффективной и отзывчивой организацией, имеющей систему 
управления, основанную на знаниях мирового уровня. Такая система будет спо-
собствовать оказанию многих ключевых услуг ЦСТИК, таких как внутреннее 
отслеживание технической помощи, предоставляемой развивающимся странам, 
профессиональная подготовка, приобретение опыта и обмен опытом. Она будет 
тщательно спроектирована для обеспечения того, чтобы ее можно было адапти-
ровать и варьировать для удовлетворения потребностей ЦСТИК в настоящее 
время и в будущем. Первоначально она будет сосредоточена только на несколь-
ких секторах (например, энергетике, водных ресурсах, промышленности, сель-
ском хозяйстве и лесоводстве) в соответствии с приоритетами развивающихся 
стран, а на последующих этапах в зависимости от потребностей будет охваты-
вать дополнительные секторы технологий, связанных с изменением климата. 
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 3. Национальные назначенные органы  

63. ЦТИК будет управлять процессом получения просьб от Сторон из числа 
развивающихся стран и реагирования на них и работать совместно с Сетью в 
деле реагирования на такие просьбы. Он будет получать такие просьбы от Сто-
рон из числа развивающихся стран через национальные органы, назначенные 
для этой цели согласно решению 4/СР.13. Сторонам было предложено назна-
чить ННО для разработки и передачи технологий согласно приложению VII ре-
шения 2/СР.17 и пункту 8 решения 4/СР.13 и представить информацию об этом 
секретариату до 29 марта 2013 года, с тем чтобы способствовать вводу ЦСТИК 
в действие.  

64. Чтобы оказать Сторонам помощь в определении функций и обязанностей 
ННО, ЮНЕП подготовила неофициальное методическое руководство, которое 
размещено на веб-сайте ЦСТИК29. Сейчас ЮНЕП занята разработкой програм-
мы по укреплению потенциала и оказанию содействия ННО, из которой ННО 
смогут почерпнуть конкретные рекомендации или полезные сведения, которые 
необходимы им для эффективного выполнения своих функций. Это позволит 
конфигурировать запросы ННО для получения от них максимальной пользы и 
обеспечивать соответствие направляемых в ЦСТИК запросов критериям, ут-
вержденным Консультативным советом.  

65. К настоящему времени только 33 Стороны назначили свои ННО. ЮНЕП 
и Консультативный совет настоятельно призывают Стороны, которые еще не 
назначили ННО, сделать это как можно скорее. 

 4. Полный ввод в действие Центра и Сети по технологиям, связанным 
с изменением климата  

66. В начале 2013 года был завершен ряд административных мероприятий по 
созданию ЦТИК. Дополнительные мероприятия, связанные с комплектованием 
штата, руководящими указаниями и процедурами, будут завершены к концу 
2013 года. Они будут включать информационную записку для ННО с разъясне-
нием процедуры, по которой ЮНЕП будет рассматривать запросы развиваю-
щихся стран. 

 67. В "дорожной карте" ЦСТИК на 2013–2015 годы, которая содержится в 
программе работы ЦСТИК30, описаны организационные мероприятия ЦСТИК 
по трем этапам на ближайшие два с половиной года: начальный этап, создание, 
полномасштабный ввод в действие, активизация и расширение. В ходе этих 
этапов должны быть разработаны и внедрены административные и инфраструк-
турные элементы организации в целях обеспечения эффективного функциони-
рования ЦСТИК. Наряду с этим должно быть завершено структурное формиро-
вание Сети и системы управления знаниями. Можно ожидать, что ЦСТИК будет 
полностью введен в действие в 2014 году. 

  

 29 <http://www.unep.org/climatechange/ctcn/>. 
 30 Можно ознакомиться по адресу <http://www.unep.org/climatechange/ctcn/>.    
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Приложение 

  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  
в рамках 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, в частно-
сти, Консультативный совет Центра и Сети по технологиям, связанным с изме-
нением климата, Комитет по адаптации, Совет Зеленого климатического фонда, 
регистр соответствующих национальным условиям действий по предотвраще-
нию изменения климата, Группу экспертов по наименее развитым странам, 
Консультативную группу экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции, Постоянный комитет по финансам и 
Совет Адаптационного фонда, условия могут включать, помимо прочего, сле-
дующее: 

 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 вклада 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. 

 II. Связи с другими соответствующими 
институциональными механизмами  
вне рамок Конвенции  

2. Для выполнения функций, изложенных в пункте 121 решения 1/CP.16, 
на основе связей с институциональными механизмами вне рамок Конвенции, 
включая, в частности, государственные учреждения, деловые круги, научное 
сообщество, международные организации, неправительственные организации, 
сети и партнерские союзы, условия могут включать, помимо прочего, следую-
щее:  
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 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 двустороннего сотрудничества; 

 d) каналы связи через Интернет, в том числе через информационно-
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. 

3. Условия, упомянутые в пункте 2 выше, могут использоваться на разовой 
или ориентированной на решение конкретных проблем основе, если это имеет 
отношение к цикличному плану работы ИКТ. 

    


