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Конференция Сторон 
Двадцать первая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 
 

Пункт 9 b) повестки дня 

Разработка и передача технологий 

и создание Механизма по технологиям 

Связи между Механизмом по технологиям 

и Финансовым механизмом Конвенции 
 

 

 

Связи между Механизмом по технологиям 
и Финансовым механизмом Конвенции 

 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Проект решения -/СР.21 
 

 

Связи между Механизмом по технологиям 
и Финансовым механизмом Конвенции 

 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 1/СР.18, пункт 62, и 3/СР.17, пункт 17,  

1. с удовлетворением приветствует рекомендации Исполнительного комитета 

по технологиям относительно связей между Механизмом по технологиям и Фи-

нансовым механизмом, содержащиеся в докладе Комитета по этому вопросу
1
; 

2. приветствует также текущий позитивный диалог между Зеленым клима-

тическим фондом и Глобальным экологическим фондом, Исполнительным коми-

тетом по технологиям и Центром и Сетью по технологиям, связанным с измене-

нием климата; 

3. приветствует далее вклад Глобального экологического фонда в деятель-

ность Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата, и наде-

ется на дальнейшее сотрудничество между этими двумя органами;  

4. предлагает Совету Зеленого климатического фонда представить свои реко-

мендации, в соответствии с пунктом 62 решения 1/СР.18, для рассмотрения Кон-

ференцией Сторон на ее двадцать второй сессии (ноябрь 2016 года); 
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5. признает важное значение и необходимость определенных, взаимовыгод-

ных и функциональных связей между Механизмом по технологиям и Финансо-

вым механизмом через их оперативные органы, Глобальный экологический фонд 

и Зеленый климатический фонд; 

6. признает также, что определение и разработка связей между Механизмом 

по технологиям и Финансовым механизмом преследуют цель обеспечения фи-

нансовых ресурсов для разработки и передачи технологии и активизации дей-

ствий по этим направлениям; 

7. подчеркивает необходимость укрепления сотрудничества и взаимодействия 

Исполнительным комитетом по технологиям, Центром и Сетью по технологиям, 

связанным с изменением климата, и оперативными органами Финансового меха-

низма в целях повышения эффективности выполнения и осуществления своих 

соответствующих мандатов в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Конвенции;  

8. просит Исполнительный комитет по технологиям, Центр и Сеть по техно-

логиям, связанным с изменением климата, и оперативные органы Финансового 

механизма продолжать консультироваться и далее развивать, в том числе путем 

проведения сессионного рабочего совещания  на сорок четвертых сессиях вспо-

могательных органов (май 2016 года), связей между Механизмом по технологиям 

и Финансовым механизмом; 

9. просит также Исполнительный комитет по технологиям включить в свой 

ежегодный доклад выводы, сформулированные по итогам деятельности, упомя-

нутой в пункте 8 выше, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее двадцать 

второй сессии, принимая во внимание рекомендации, упомянутые в пункте 4 

выше; 

10. предлагает Совету Зеленого климатического фонда в соответствии с пунк-

том 38 Руководящего документа Зеленого климатического фонда, рассмотреть 

способы оказания поддержки, в соответствии с условиями Зеленого климатиче-

ского фонда, для облегчения доступа к экологически безопасным технологиям в 

развивающихся странах и для проведения совместных исследований и разрабо-

ток, с тем чтобы сделать возможным укрепление развивающимися странами сво-

их действий по предотвращению изменения климата и адаптации к нему.  

 


