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рекомендации Исполнительного комитета 
по технологиям* 

Резюме 

 Конференция Сторон в своем решении 1/CP.18 постановила дополни-
тельно проработать на своей двадцатой сессии связи между механизмом по 
технологиям и финансовым механизмом Конвенции, учитывая рекомендации 
Совета Зеленого климатического фонда и Исполнительного комитета по техно-
логиям. В настоящем документе содержатся рекомендации Исполнительного 
комитета по технологиям о связях между механизмом по технологиям и финан-
совым механизмом Конвенции.  
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дальнейших консультаций.  
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) своим решением 1/CP.161 учредила механизм 
по технологиям, включающий Исполнительный комитет по технологиям (ИКТ) 
и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), 
для содействия активизации действий по разработке и передаче технологий в 
поддержку действий по смягчению последствий и адаптации в целях обеспече-
ния полного осуществления Конвенции.  

2. КС в своем решением 1/CP.182 постановила дополнительно проработать 
на своей двадцатой сессии вопрос о связях между механизмом по технологиям 
и финансовым механизмом Конвенции, учитывая рекомендации Совета Зелено-
го климатического фонда (ЗКФ), разработанные в соответствии с пунктом 17 
решения 3/СР.17, и рекомендации ИКТ, разработанные в соответствии с пунк-
том 6 решения 4/CP.17.  

 B. Сфера охвата записки 

3. В настоящем документе содержатся рекомендации ИКТ о связях между 
механизмом по технологиям и финансовым механизмом Конвенции для их рас-
смотрения в ходе КС 20.  

 C. Возможные действия Конференции Сторон 

4. КС будет предложено дополнительно проработать связи между механиз-
мом по технологиям и финансовым механизмом Конвенции, принимая во вни-
мание рекомендации ИКТ и Совета ЗКФ по этому вопросу, а также принять лю-
бые меры, которые она сочтет необходимыми. 

 D. Ответ Исполнительного комитета по технологиям 

5. В соответствии с решением 1/CP.18 ИКТ на своем 8-м заседании, состо-
явшемся в марте 2014 года в Бонне, Германия, обсудил и согласовал свой под-
ход к подготовке рекомендаций, касающихся связей между механизмом по тех-
нологиям и финансовым механизмом Конвенции. ИКТ инициировал дискуссию 
по вопросу о характере связей и ключевых элементах возможных рекомендаций 
по этому поводу для их рассмотрения КС. ИКТ также согласовал ряд после-
дующих мероприятий для дальнейшего продвижения этой работы в периоды 
между сессиями. Эти мероприятия проводились под руководством одной из це-
левых групп ИКТ и включали подготовку документа о внутренних ценностных 
ориентирах с кратким описанием деятельности ИКТ, имеющей отношение к 
финансовому механизму, и организацию тематического диалога по вопросу о 
финансировании климатических технологий3. Тематический диалог, организо-

  

 1 Решение 1/CP.16, пункт 117. 
 2 Решение 1/CP.18, пункт 62. 
 3 С соответствующей справочной документацией и текстами выступлений, 

касающимися тематического диалога, можно ознакомиться по адресу 
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ванный в рамках девятого заседания ИКТ, состоявшегося 19 августа 2014 года в 
Бонне, был направлен на выявление возможных связей между механизмом по 
технологиям и финансовым механизмом. В тематическом диалоге участвовали 
представители оперативных подразделений финансового механизма, Постоян-
ного комитета по финансам (ПКФ) и Консультативного совета ЦСТИК.  

6. Документ о ценностных ориентирах и результаты тематического диалога 
были учтены ИКТ при подготовке рекомендаций, касающихся связей между ме-
ханизмом по технологиям и финансовым механизмом. После своего девятого 
совещания ИКТ завершил подготовку рекомендаций, содержащихся в настоя-
щем документе.  

 II. Рекомендации Исполнительного комитета 
по технологиям о связях между механизмом 
по технологиям и финансовым механизмом 

7. Разработчики проектов сталкиваются с многочисленными проблемами в 
области обеспечения финансирования технологических проектов и программ. 
Для решения этих проблем требуется тесное сотрудничество заинтересованных 
сторон в целях согласования политических, финансовых, технологических ас-
пектов и планирования проектов были объединены в целях разработки проектов 
и программ, являющихся рациональными с экономической, социальной и эко-
логической точек зрения .  

8. ИКТ признает необходимость достижения слаженности действий и взаи-
модействия с другими соответствующими институциональными механизмами 
как в рамках Конвенции, так и за ее пределами в соответствии с просьбой, оз-
вученной на КС 164. Во исполнение этой просьбы ИКТ разработал методы на-
лаживания связей с другими соответствующими институциональными меха-
низмами в рамках и вне рамок Конвенции для рассмотрения на КС 195. 

9. При разработке рекомендаций, касающихся связей между механизмом по 
технологиям и финансовым механизмом, ИКТ опирался на: 

 a) соответствующие решения, касающиеся институциональных дого-
воренностей, принятых КС на его семнадцатой и восемнадцатой сессиях; 

 b) методы установления связей с другими соответствующими инсти-
туциональными механизмами в рамках и вне рамок Конвенции и подготовлен-
ные ИКТ во исполнение решения 1/CP.16; 

 c) существующие институциональные связи между механизмом по 
технологиям и финансовым механизмом; 

 d) итоги консультаций с другими соответствующими институцио-
нальными механизмами, созданными в рамках Конвенции; 

 e) итоги тематического диалога о финансировании климатических 
технологий, о котором говорилось в пункте 5 выше. 

10. Финансовый механизм мог бы опираться на экспертные знания, консуль-
тации по вопросам политики, информацию и/или техническую помощь, кото-

  
 

http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_TD4. 
 4 Решение 1/CP.16, пункт 125. 
 5 FCCC/SB/2013/1, приложение.  
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рые ИКТ и ЦСТИК могут предоставить для поддержки работы финансового 
механизма.  

 А. Рекомендации относительно вклада в процесс принятия 
решений оперативными подразделениями финансового 
механизма 

11. Основываясь на своей аналитической работе по созданию благоприятных 
условий и устранению факторов, препятствующих разработке и передаче тех-
нологий, а также оценках технологических потребностей (ОТП) и планах дей-
ствий в области технологий и опираясь на предыдущую деятельность Группы 
экспертов по передаче технологий в области инновационного финансирования и 
показателей результативности, ИКТ хотел бы представить информацию и реко-
мендации оперативным подразделениям финансового механизма в отношении 
оптимального способа оказания помощи развивающимся странам в области 
разработки и передачи технологий. 

12. Характер информации и экспертных знаний, касающихся ЗКФ, Глобаль-
ного экологического фонда (ГЭФ) и ПКФ может измениться после того, как 
начнут функционировать планы и методы работы.  

13. ИКТ рекомендует наладить совместную работу с оперативными подраз-
делениями финансового механизма для определения совместных видов дея-
тельности, которые в будущем будут способствовать более эффективной работе 
как финансового механизма, так и механизма по технологиям. 

14. ИКТ также рекомендует наладить сотрудничество между механизмом по 
технологиям и оперативными подразделениями финансового механизма, а так-
же ПКФ в следующих областях.  

  Постоянный комитет по финансам 

15. В соответствии с планом работы ПКФ на 2014–2015 годы и на основании 
результатов проведенных с ним консультаций были определены следующие об-
ласти для возможного вклада ИКТ в работу, проводимую ПКФ6, 7; 

 a) внесение вклада в разработку руководящих указаний КС для опера-
тивных подразделений финансового механизма по вопросам, связанным с фи-
нансированием климатических технологий; 

 b) внесение вклада в подготовку их двухгодичного обзора и оценки 
финансирования деятельности, связанной с изменением климата с использова-
нием результатов аналитической работы по ОТП и других источников инфор-
мации, таких как национальные сообщения;  

 c) внесение вклада в организацию площадки для коммуникации и по-
стоянного обмена информацией между органами и подразделениями, занимаю-
щимися вопросами финансирования деятельности по борьбе с изменением 
климата; 

 d) внесение вклада в обзор деятельности финансового механизма. 

  

 6 FCCC/CP/2013/8, приложение VIII.  
 7 Этот перечень не является исчерпывающим. 
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  Глобальный экологический фонд 

16. Возможный вклад ИКТ в работу, проделанную ГЭФ, включает8: 

 a) оценку Познаньской стратегической программы по передаче техно-
логий с целью повышения эффективности механизма по технологиям, как было 
предложено Вспомогательным органом по осуществлению на его сороковой 
сессии9; 

 b) предоставление консультаций в отношении политических мер по 
созданию благоприятных условий для разработки и передачи технологий в раз-
вивающихся странах и анализ барьеров, которые препятствуют осуществлению 
проектов/программ;  

 c) внесение вклада ГЭФ в работу, проделанную Группой для консуль-
тирования по научным и техническим аспектам в отношении комплексов инно-
вационных политических мер и рыночных инициатив с целью выработки ново-
го ряда мер по смягчению последствий10. 

  Зеленый климатический фонд 

17. ИКТ подчеркивает необходимость установления связей с Советом ЗКФ по 
вопросам, представляющим взаимный интерес. ИКТ выявил потенциальные 
области в рамках плана работы Совета, в которых участие ИКТ было бы полез-
ным. Для того чтобы совместно определить, какая будущая деятельность будет 
иметь наибольшее значение, необходимы консультации с Советом ЗКФ. 

 В. Рекомендации в отношении вклада оперативного 
подразделения финансового механизма в процесс принятия 
решений Исполнительным комитетом по технологиям 

18. Нынешний план работы ИКТ был использован как основа для выявления 
возможных областей сотрудничества с оперативными подразделениями финан-
сового механизма и ПКФ в рамках работы, проводимой ИКТ.  

19. Оперативные подразделения финансового механизма и ПКФ могут вно-
сить вклад в работу ИКТ в области ОТП и финансирования климатических тех-
нологий, в частности: 

 a) проводить обзор ОТП, планов действий в области технологий и 
предложений по проектам, а также прогресса в деле осуществления ОТП; 

 b) участвовать в соответствующих тематических диалогах; 

 c) заниматься подготовкой записок ИКТ по вопросу о финансирова-
нии климатических технологий. 

  

 8 Этот перечень не является исчерпывающим. 
 9 FCCC/SBI/2014/8, пункт 142.  
 10 Группа для консультирования по научным и техническим аспектам была создана в 

качестве консультативного органа для ГЭФ в целях предоставления предметных, 
стратегических научных и технических консультаций по политике, оперативным 
стратегиям и программам ГЭФ, а также по проектам и программным подходам.  
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 C. Рекомендации Исполнительного комитета по технологиям 
об условиях установления связей между механизмом передачи 
технологий и финансовым механизмом 

20. Что касается выполнения функций и деятельности ИКТ и ЦСТИК и под-
держки работы, осуществляемой ГЭФ и ПКФ по вопросу о дублировании 
функций и/или возможных мероприятиях, модальности установления связей с 
этими органами могут в соответствующих случаях включать следующее: 

 a) встречи между председателем/заместителем председателя ИКТ и 
председателем/заместителем председателя Консультативного Совета ЦСТИК, 
сопредседателями ПКФ и представителями секретариата ГЭФ; 

 b) участие членов соответствующих органов11 в совещаниях других 
соответствующих органов, исходя из конкретных обстоятельств, а также в ин-
дивидуально или совместно организованных семинарах и мероприятиях, тех-
нических целевых группах и экспертных и консультативных группах, учреж-
денных соответствующими органами по вопросам, представляющим взаимный 
интерес; 

 c) направление предложения другим соответствующим органам при-
нять участие в поддержке осуществления конкретных видов деятельности, как 
указано в плане работы ИКТ, и внесение вклада в работу, осуществляемую дру-
гими соответствующими органами, по просьбе КС и/или предложения соответ-
ствующим органам в целях содействия работе этих органов;  

 d) обмен знаниями и информацией. 

    

  

 11 Назначение в соответствии с правилами процедуры соответствующего органа. 


