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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сороковая сессия 
Бонн, 4−15 июня 2014 года 

Пункт 11 b) 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 в области передачи 
технологий1, включая выводы, сделанные по итогам консультаций между ГЭФ 
и Консультативным советом Центра и Сети по технологиям, связанным с изме-
нением климата (ЦСТИК), в отношении поддержки, которую ГЭФ будет оказы-
вать работе ЦСТИК. 

2. ВОО предложил ГЭФ продолжить консультации с Консультативным сове-
том ЦСТИК в отношении поддержки, которую ГЭФ будет оказывать в целях 
осуществления пятилетней программы работы ЦСТИК, и представить доклад 
о своих выводах для рассмотрения на ВОО 41 (декабрь 2014 года). 

3. ВОО также предложил ЦСТИК включить информацию о поддержке, по-
лученной от ГЭФ и других соответствующих организаций, в совместный еже-
годный доклад Исполнительного комитета по технологиям (ИКТ) и ЦСТИК 
за 2014 год для рассмотрения Конференцией Сторон (КС) на ее двадцатой сес-
сии (декабрь 2014 года). 

4. ВОО напомнил о своих выводах, сделанных на ВОО 39, а именно о необ-
ходимости для ГЭФ обеспечить, чтобы дальнейшее осуществление элемента 
Познаньской стратегической программы, касающегося оказания поддержки 
центрам по технологиям, связанным с изменением климата, и сети по техноло-
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гиям, связанным с изменением климата, согласовывалось с вводом в действие и 
деятельностью ЦСТИК, принимая во внимание пункт 140 решения 2/СР.172, 
и консультироваться с Консультативным советом ЦСТИК по этому вопросу, 
а также представить доклад о своих выводах для рассмотрения на ВОО 41. 

5. ВОО предложил ИКТ провести оценку Познаньской стратегической про-
граммы с целью повышения эффективности Механизма по технологиям и пред-
ставить соответствующий доклад КС 20 по линии ВОО 41. 

6. ВОО приветствовал утверждение Советом ГЭФ нового проекта Програм-
мы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, который преду-
сматривает оказание технической и финансовой поддержки 27 Сторонам, 
не включенным в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в при-
ложение I), для проведения или обновления оценок их потребностей в техноло-
гиях (ОПТ) и планов действий в области технологий, а также утверждение шес-
ти национальных проектов, предполагающих деятельность по оказанию под-
держки в контексте ОПТ. 

7. ВОО отметил необходимость того, чтобы Стороны укрепляли и на после-
дующей основе развивали процесс ОПТ посредством дальнейшего поощрения 
разработки и реализации предложений по экономически, экологически и соци-
ально обоснованным проектам. 

8. ВОО предложил ГЭФ и далее поддерживать проведение в жизнь резуль-
татов ОПТ, в том числе планов действий и проектных разработок в области 
технологий, подготовленных Сторонами, не включенными в приложение I. 
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