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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−8 декабря 2014 года 

Пункт 12 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) приветствовал доклад 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) о прогрессе, достигнутом в осущест-
влении Познаньской стратегической программы по передаче технологий1. 

2. ВОО отметил консультации между ГЭФ и Консультативным советом 
Центра по технологиям, связанным с изменением климата, и Сети (ЦТИКС) и 
прогресс, достигнутый в согласовании дальнейшего осуществления элемента 
Познаньской стратегической программы, касающегося оказания поддержки 
центрам по технологиям, связанным с изменением климата, и сети по техноло-
гиям, связанным с изменением климата, с вводом в действие и деятельностью 
ЦТИКС, что было сделано в ответ на предложение, сформулированное на 
ВОО 402. Он также отметил области взаимодействия3 между региональными 
центрами передачи технологий и финансирования, поддерживаемыми ГЭФ в 
рамках Познаньской стратегической программы, и ЦТИКС и предложил ГЭФ 
представить информацию об этом взаимодействии в своих будущих докладах о 
ходе работы. 

  

 1 FCCC/CP/2014/2, приложение, часть II.4, и FCCC/CP/2014/2/Add.1. 
 2 FCCC/SBI/2014/8, пункт 141. 
 3 FCCC/CP/2014/2/Add.1, приложение, пункт 14. 
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3. ВОО отметил, что Исполнительный комитет по технологиям (ИКТ) в от-
вет на предложение на ВОО 404 провести оценку Познаньской стратегической 
программы приступил к рассмотрению этого вопроса на своем девятом совеща-
нии, состоявшемся в Бонне, Германия, в августе 2014 года5. ВОО также отме-
тил, что ИКТ проведет оценку Познаньской стратегической программы в 
2015 году, руководствуясь кругом ведения, который будет разработан его целе-
вой группой по этому вопросу. Он предложил ИКТ представить промежуточ-
ный доклад о его предварительных результатах ВОО 42 (июнь 2015 года), а 
окончательный доклад − Конференции Сторон через ВОО 43 (ноябрь−декабрь 
2015 года). 

    

  

 4 FCCC/SBI/2014/8, пункт 142. 
 5 FCCC/SB/2014/3, пункт 50. 


