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Конференция Сторон 
Двадцать вторая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года 

Пункт 8 b) повестки дня 

Разработка и передача технологий 

Связи между Механизмом по технологиям  

и Финансовым механизмом Конвенции 

  Связи между Механизмом по технологиям 
и Финансовым механизмом Конвенции 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CP.22 

  Связи между Механизмом по технологиям 
и Финансовым механизмом Конвенции 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 1/СР.18, пункт 62, и 13/СР.21,  

 подчеркивая важное значение финансовых ресурсов на всех этапах тех-

нологического цикла, в том числе на ранних, для оказания содействия Сторо-

нам в расширении их деятельности по предотвращению изменения климата и 

адаптации, 

1. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый Исполнительным 

комитетом по технологиям, Центром и Сетью по технологиям, связанным с из-

менением климата, и оперативными органами Финансового механизма в даль-

нейшей проработке связей между Механизмом по технологиям и Финансовым 

механизмом, в том числе путем проведения сессионного рабочего совещания 1; 

  

 1 См. приложение I к документу FCCC/SB/2016/1 и документ FCCC/CP/2016/7/Rev.1 

и Add.1. 
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2. приветствует решение Совета Зеленого климатического фонда прово-

дить ежегодные совещания между Зеленым климатическим фондом и органами, 

учрежденными в соответствии с Конвенцией, включая Исполнительный ком и-

тет по технологиям и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением 

климата, и направленные этим органам приглашения принять участие в его че-

тырнадцатом совещании; 

3. призывает Совет Зеленого климатического фонда продолжать пригла-

шать Председателей Исполнительного комитета по технологиям и Консульта-

тивного совета Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением клима-

та, на будущие совещания Совета Зеленого климатического фонда, посвящен-

ные вопросам, представляющим общий интерес, в целях укрепления суще-

ствующих связей между Механизмом по технологиям и Финансовым механиз-

мом; 

4. приветствует расширение взаимодействия между Зеленым климатиче-

ским фондом и Центром и Сетью по технологиям, связанным с изменением 

климата, особенно в плане использования Программы по обеспечению готовно-

сти и поддержки и Механизма подготовки проектов Фонда, отмечая потенциал 

такого взаимодействия для оказания содействия Сторонам, являющимся разви-

вающимися странами, в укреплении их потенциала по осуществлению техноло-

гических проектов и программ; 

5. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый Зеленым климати-

ческим фондом во исполнение решения 13/СР.21 в том, что касается обеспече-

ния доступа к экологически безопасным технологиям Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, и проведения совместных научных исследований и 

разработок, с тем чтобы предоставить Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, возможность активизировать свою деятельность по предотвращению 

изменения климата и адаптации2; 

6. призывает национальные назначенные органы и координационные цен-

тры Зеленого климатического фонда использовать предоставляемую им в рам-

ках Программы по обеспечению готовности и поддержки помощь, в частности, 

для проведения оценок технологических потребностей и разработки планов 

действий в области технологии; 

7. также призывает Стороны, являющиеся развивающимися странами, 

разработать и представить для осуществления оперативным органам Финансо-

вого механизма технологические проекты, в том числе основанные на оценках 

технологических потребностей и опирающиеся на техническую помощь Центра 

и Сети по технологиям, связанным с изменением климата, в соответствии с их 

соответствующей политикой и процессами; 

8. призывает Исполнительный комитет по технологиям, Центр и Сеть по 

технологиям, связанным с изменением климата, и оперативные органы Финан-

сового механизма расширить участие соответствующих заинтересованных кру-

гов в деятельности по укреплению связей между Механизмом по технологиям и 

Финансовым механизмом; 

9. просит Исполнительный комитет по технологиям, Центр и Сеть по тех-

нологиям, связанным с изменением климата, и оперативные органы Финансово-

го механизма представлять информацию об их деятельности по укреплению 

  

 2 Решение Зеленого климатического фонда B.14/02. Имеется по адресу 

http://www.greenclimate.fund/boardroom/board-meetings/documents. 

http://www.greenclimate.fund/boardroom/board-meetings/documents
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связей между Механизмом по технологиям и Финансовым механизмом в своих 

ежегодных докладах для Конференции Сторон в целях получения, в случае 

необходимости, руководящих указаний по дальнейшей деятельности;  

10. принимает решение продолжить рассмотрение данного вопроса на своей 

двадцать четвертой сессии (ноябрь 2018 года). 

    


