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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 

Пункт 10 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 осуществ-

лении Познаньской стратегической программы в области передачи технологий, и 

содержащуюся в этом докладе информацию о его текущем сотрудничестве с 

Центром и Сетью по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК)
1
. 

2. ВОО приветствовал также заключительный доклад Исполнительного коми-

тета по технологиям (ИКТ) об оценке ПСП
2
, проведенной с целью повышения 

эффективности Механизма по технологиям.  

3. ВОО предложил ИКТ и Консультативному совету ЦСТИК принимать во 

внимание накопленный опыт и извлеченные уроки, указанные в докладе об оцен-

ке, упомянутом в пункте 2 выше, при подготовке своих будущих планов работы.  

4. ВОО предложил также Сторонам, ЦСТИК и другим соответствующим субъ-

ектам, работающим над вопросами разработки и передачи технологий, руковод-

ствоваться в своих действиях рекомендациями, содержащимися в докладе, упо-

мянутом в пункте 2 выше, и призвал ГЭФ и другие соответствующие финанс о-

вые учреждения рассмотреть их. 

5. ВОО призвал также ГЭФ поделиться с ИКТ и ЦСТИК результатами средне-

срочных оценок центров ПСП по передаче и финансированию технологий, свя-

занных с изменением климата, и экспериментальных проектов четвертого перио-

да пополнения ГЭФ, как только они будут иметься.  

6. ВОО предложил ИКТ обновить доклад об оценке на основе накопленного 

опыта и уроков, извлеченных из осуществления деятельности, упомянутой в 

__________________ 
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 FCCC/CP/2015/4 и Add.1. 

 
2
 FCCC/SBI/2015/16. 
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пункте 5 выше, с целью повышения эффективности Механизма по технологиям 

для рассмотрения Конференцией Сторон не позднее чем на ее двадцать третьей 

сессии (ноябрь 2017 года) через ВОО.  

 


