СК-6/15: Техническая помощь
Конференция Сторон
1. принимает к сведению представленную секретариатом информацию о
технической помощи в целях осуществления Стокгольмской конвенции1;
2. предлагает Сторонам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам с
переходной экономикой продолжать предоставлять секретариату информацию о своих
потребностях в области технической помощи и передачи технологии и об имеющихся в
этой связи трудностях и преградах;
3. предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, и другим субъектам,
располагающим соответствующими возможностями, продолжать предоставлять
секретариату информацию о технической помощи и технологиях, которыми они
располагают для передачи Сторонам, являющимся развивающимися странами, и
Сторонам с переходной экономикой;
4. призывает Стороны и соответствующие международные и
неправительственные организации, включая региональные центры, предоставить
секретариату к 31 мая 2014 года информацию о своем опыте применения руководящих
указаний относительно технической помощи и передачи безопасных технологий,
изложенных в приложении к решению СК-1/15;
5. просит секретариат и впредь разрабатывать в пределах имеющихся ресурсов
онлайновые вопросники для сбора информации, упомянутой в пунктах 2, 3 и 4 выше;
6. принимает к сведению программу технической помощи, изложенную в в
записке секретариата по этому вопросу2, и просит секретариат активизировать свою
работу по содействию предоставлению технической помощи и передаче экологически
безопасных технологий, в соответствии с решением СК-1/15, принимая во внимание
элементы, содержащиеся в программе технической помощи;
7. подчеркивает важную роль, которую предстоит сыграть региональным и
субрегиональным центрам Стокгольмской конвенции в деле предоставления технической
помощи на региональном уровне, связанной с осуществлением программы технической
помощи и передачей технологии;
8. просит секретариат подготовить для рассмотрения Конференцией Сторон на ее
седьмом совещании доклад о:
a)
ходе применения руководящих указаний, изложенных в приложении к
решению СК-1/15, принимая во внимание, в частности, потребности, выявленные
Сторонами в:

b)

i)

национальных планах выполнения в соответствии с положениями
статьи 7 Конвенции;

ii)

национальных докладах согласно статье 15 Конвенции;

iii)

любой информации, собранной в соответствии с пунктами 2-4
выше;
ходе работы по осуществлению его программы технической помощи;

с)
средствах для устранения трудностей и преград на пути передачи
технологий согласно пунктам 2 и 3 выше;
9.
просит также секретариат подготовить программу технической
помощи на двухгодичный период 2016-2017 годов на основе информации, собранной во
исполнение настоящего решения и с учетом процесса синергии.

1
2

UNEP/POPS/COP.6/18.
UNEP/POPS/COP.6/INF/18.

