
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. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

EP
  

Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1 
13 March 2015 
 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 
Семьдесят четвертое совещание 
Монреаль, 18-22 мая 2015 года 
 
 
 

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: 

a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов.  

b) Обновление данных об осуществлении бизнес-планов на 2015-2017 годы и 
финансовом планировании на трехлетний период 2015-2017 годов. 

c) Задержки с представлением заявок на транши. 

6. Осуществление программы:   

a) Мониторинг и оценка: 

i) Сводный доклад за 2015 год о завершении проектов. 

ii) Доклад о базе данных о многолетних соглашениях. 
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iii) Окончательный доклад об оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ 
в секторе пеноматериалов.  

iv) Круг полномочий для проведения аналитических исследований по: 
проектам по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства 
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и 
экспериментальным демонстрационным проектам по удалению и 
уничтожению ОРВ (решение 73/7 b)). 

b) Данные по страновым программам и перспективы соблюдения.   

c) Доклады о положении дел и доклады по проектам, включающим конкретные 
требования о представлении отчетности.  

7. Проектные предложения: 

a) Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов.  

b) Двустороннее сотрудничество. 

c) Программы работы: 

i) Программа работы ПРООН на 2015 год.   

ii) Программа работы ЮНЕП на 2015 год.  

iii) Программа работы ЮНИДО на 2015 год.  

iv) Программа работы Всемирного банка на 2015 год.  

d) Инвестиционные проекты. 

8. Анализ остающихся объемов разрешенного потребления ГХФУ в различных секторах и 
подсекторах, в которых потенциально актуальна реализация демонстрационных проектов 
(решение 72/40 d)).  

9. Проект критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для 
этапа II планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (решение 
73/64).  

10. Обзор финансирования проектов по укреплению организационной инфраструктуры 
(решение 61/43 b)). 

11. Доклад о положении дел с консолидацией счетов Многостороннего фонда (решение 72/42 
b) i)).  

12. Последующая деятельность по осуществлению решения XXVI/9 (пункт 4) 26-го совещания 
Сторон о дополнительном финансировании на цели подготовки кадастров или проведения 
обследований альтернатив ОРВ.    

13. Проект доклада Исполнительного комитета 27-му совещанию Сторон Монреальского 
протокола. 

14. Доклад Подгруппы по производственному сектору.  
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15. Прочие вопросы. 

16. Принятие доклада. 

17. Закрытие совещания. 

 ------ 


