
GE.13-70791  (R)  151113  151113  

Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать девятая сессия 
Варшава, 11−16 ноября 2013 года 

Пункт 13 с) повестки дня 
Разработка и передача технологий и создание  
Механизма по технологиям 
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 достигнутом прогрессе в 
осуществлении Познаньской стратегической программы по передаче техноло-
гий1. 

2. ВОО отметил поддержку, оказанную ГЭФ с целью содействовать 36 Сто-
ронам, не включенным в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в 
приложение I), в проведении их оценок потребностей в технологиях, и привет-
ствовал финансовую и техническую поддержку, которую ГЭФ предоставит 
24 Сторонам, не включенным в приложение I, для проведения или обновления 
их оценок потребностей в технологиях. 

3. ВОО принял к сведению доклад ГЭФ2 об итогах его консультаций с Цен-
тром по технологиям, связанным с изменением климата, и Сетью (ЦТИКС) 
при посредничестве Консультативного совета ЦТИКС в соответствии с прось-
бой на ВОО 373. 

4. ВОО предложил ГЭФ продолжить консультации с ЦТИКС через его Кон-
сультативный совет и Программу Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде в качестве принимающей стороны Центра по технологиям, свя-
занным с изменением климата, по вопросам поддержки, которую ГЭФ будет 

  

 1 FCCC/CP/2013/3, приложение, часть I, раздел 1.d; часть II, раздел 4; и приложение 6 
к докладу ГЭФ. 

 2 FCCC/CP/2013/3/Add.1. 
 3 FCCC/SBI/2012/33, пункт 124. 
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оказывать работе ЦТИКС, и доложить о конкретных результатах этих консуль-
таций на ВОО 40 (июнь 2014 года). 

5. ВОО вновь заявил о необходимости того, чтобы дальнейшее осуществле-
ние элемента Познаньской стратегической программы, касающегося оказания 
поддержки центрам по технологиям, связанным с изменением климата, и сети 
по технологиям, связанным с изменением климата, согласовывалось4 с вводом в 
действие и деятельностью ЦТИКС, принимая во внимание пункт 140 реше-
ния 2/СР.17. 

    

  

 4 FCCC/SBI/2012/33, пункт 123. 


