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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: 

 a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов. 

 b) Бизнес-планы на 2014-2016 годы и доступность притока наличности.  

 c) Задержки с перечислением траншей. 

6. Осуществление программы: 

 a) Мониторинг и оценка: 

 i) Сводный доклад за 2014 год о завершении проектов.   

 ii) Аналитическое исследование оценки проектов по поэтапному отказу от 
ГХФУ в секторе пеноматериалов.  
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 iii) Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2015 год.  

 b) Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

 i) Объединенный доклад о ходе работы. 

 ii) Двусторонние учреждения. 

 iii) ПРООН. 

 iv) ЮНЕП. 

 v) ЮНИДО. 

 vi) Всемирный банк. 

 c) Оценка результатов осуществления бизнес-планов на 2013 год.  

 d) Доклады о положении дел и соблюдение. 

7. Бизнес планы на 2015-2017 годы: 

 a) Сводный бизнес-план Многостороннего фонда.  

 b) Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей: 

 i) Двусторонние учреждения. 

 ii) ПРООН. 

 iii) ЮНЕП. 

 iv) ЮНИДО. 

 v) Всемирный банк. 

8. Проектные предложения: 

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

 b) Двустороннее сотрудничество. 

 c) Корректировки к программам работы на 2014 год: 

 i) ПРООН. 

 ii) ЮНЕП. 

 iii) ЮНИДО. 

 iv) Всемирный банк. 

 d) Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2015 год.    
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 e) Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2015 
год.   

 f) Инвестиционные проекты.  

9. Обзор порядка покрытия административных расходов в трехлетний период 2015-2017 
 годов (решение 71/45). 

10. Выделение средств для плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
 ГХФУ в Китае (решение 72/38). 

11. Проект критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для 
этапа II планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (решение 
72/39). 

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

13. Счета Многостороннего фонда:  

 a) Итоговые счета за 2013 год.  

 b) Выверка счетов за 2013 год.  

 c) Переводы Казначеем денежных средств учреждениям-исполнителям (решение 
72/42 b) ii) и iii)). 

14. Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2014, 2015 и 2016 годы и предлагаемые на 
2017 год.  

15. Обзор функционирования Исполнительного комитета (решение 70/23 d)). 

16. Проект доклада Исполнительного комитета 26-му совещанию Сторон Монреальского 
протокола.     

17. Доклад Подгруппы по производственному сектору.  

18. Прочие вопросы. 

19. Принятие доклада. 

20. Закрытие совещания. 
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