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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 8 повестки дня 

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 осу-

ществлении Познаньской стратегической программы в области передачи техно-

логий1. 

2. ВОО также приветствовал сотрудничество между Центром и Сетью по 

технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), и региональными 

центрами по передаче технологий и финансированию, получавшее поддержку 

со стороны ГЭФ по линии Познаньской стратегической программы. Он призвал 

ГЭФ представлять более подробную информацию о его текущем сотрудниче-

стве с ЦСТИК в его будущих докладах о ходе работы. 

3. ВОО также призвал ГЭФ оказывать финансовую поддержку Сторонам, не 

включенным в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в прило-

жение I), которые еще не провели свои оценки технологических потребностей 

(ОТП) в рамках Познаньской стратегической программы, с тем чтобы они мог-

ли сделать это в соответствии с пунктом 2 решения 11/CP.17. ВОО напомнил о 

своей просьбе в адрес ГЭФ, высказанной на ВОО 40 2, поддерживать проведение 

в жизнь результатов ОТП, в том числе планов действий и проектных разработок 

в области технологий3. 

  

 1 FCCC/SBI/2015/INF.4. 

 2 FCCC/SBI/2014/8, пункты 144 и 145. 

 3 Имеется по адресу http://unfccc.int/ttclear/pages/tech_portal.html. 
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4. ВОО отметил, что ЦСТИК может предоставлять техническую поддержку 

Сторонам, не включенным в приложение I, по получении от них соответствую-

щих просьб, в целях облегчения осуществления ОТП, проведенных или обно в-

ленных в рамках Познаньской стратегической программы, в соответствии с их 

функциями, определенными Конференцией Сторон (КС) на ее шестнадцатой 

сессии4. 

5. ВОО приветствовал промежуточный доклад Исполнительного комитета 

по технологиям (ИКТ) об оценке Познаньской стратегической программы5, 

проведенной в целях повышения эффективности Механизма по технологиям, и 

надеется получить окончательный доклад ИКТ о выводах, полученных в ходе 

оценки, который будет представлен КС через ВОО 43 (ноябрь−декабрь 2015 го-

да). 

6. ВОО призвал тех, кто вносит вклад в оценку Познаньской стратегической 

программы, рассмотреть вопрос о том, каким образом эта программа может 

оказывать поддержку технологиям для адаптации и принимать во внимание 

гендерные аспекты. 

7. ВОО также призвал ИКТ в ходе оценки Познаньской стратегической про-

граммы продолжать консультации со Сторонами, Зеленым климатическим фон-

дом, осуществляющими учреждениями ГЭФ и другими соответствующими 

субъектами по вопросу о возможностях повышения эффективности работы Ме-

ханизма по технологиям. 

    

  

 4 Решение 1/CP.16, пункт 123 a). 

 5 FCCC/SBI/2015/INF.5. 


