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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:
a)

Утверждение повестки дня.

b)

Организация работы.

3.

Деятельность секретариата.

4.

Положение со взносами и расходами.

5.

Положение дел с ресурсами и планированием:

6.

a)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов.

b)

Обновленные сведения об осуществлении бизнес-плана на 2014-2016 годы и
доступность притока наличности (решение 66/3).

c)

Задержки с перечислением траншей.

Осуществление программы:
a)

Мониторинг и оценка:
i)

Сводный доклад за 2014 год о завершении проектов в рамках многосторонних
соглашений.

ii)

Доклад о базе данных о многолетних соглашениях.

iii)

Оценка проектов по замещению дозированных ингаляторов, содержащих ХФУ
(решение 71/26).

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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iv)
b)
7.

Пересмотренный проект программы работы по мониторингу и оценке на 2014
год (решение 71/27).

Доклады о положении дел и соблюдение.

Проектные предложения:
a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов.

b)

Двустороннее сотрудничество.

c)

Программы работы:

d)

i)

Программа работы ПРООН на 2014 год.

ii)

Программа работы ЮНЕП на 2014 год.

iii)

Программа работы ЮНИДО на 2014 год.

iv)

Программа работы Всемирного банка на 2014 год.

Инвестиционные проекты.

8.

Выделение средств для плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в
Китае (решение 71/44).

9.

Критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (пункт d) решения
70/21).

10.

Общий обзор утвержденных демонстрационных проектов по ГХФУ и вариантов
дополнительных проектов, демонстрирующих климато- и энергосберегающие альтернативные
технологии без использования ГХФУ (пункт а) решения 71/51).

11.

Дополнительные мероприятия по максимизации климатических выгод в секторе производства
ГХФУ (пункт b) решения 71/51).

12.

Минимизация неблагоприятного климатического воздействия деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 71/43).

13.

Доклад о положении дел с использованием индикатора климатического воздействия
Многостороннего фонда (решение 69/23).

14.

Счета Многостороннего фонда (пункты d) и e) решения 71/46).

15.

Пересмотренный бюджет секретариата Фонда на 2014 год и предлагаемые бюджеты на 2015 и
2016 годы (пункты f), g) и h) решения 71/48).

16.

Доклад Подгруппы по производственному сектору.

17.

Прочие вопросы.

18.

Принятие доклада.

19.

Закрытие совещания.
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