ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

EP

Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2
20 October 2014
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят третье совещание
Париж, 9-13 ноября 2014 года

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА

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.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2
Введение
1.
Настоящий документ содержит описание деятельности Секретариата в период после 72-го
совещания Исполнительного комитета.1
Уведомление о решениях 72-го совещания Исполнительного комитета
2.
Доклад о работе 72-го совещания (UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47 and Corr.1) был направлен
всем членам Исполнительного комитета и другим участникам и был размещен на сайте
Многостороннего фонда. Кроме того, решения, касающиеся утверждения проектов и задержек с
переводом траншей, были доведены до сведения 70 стран, действующих в рамках статьи 5, и
соответствующих двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей. Подготовленный после
совещания документ с кратким изложением принятых на совещании решений был направлен
участникам совещания, отделению ОзонЭкшн ЮНЕП для последующей передачи в региональные
сети и был также размещен на сайте Многостороннего фонда.
Документы и политические доклады, подготовленные для 73-го совещания
3.
Для 73-го совещания Секретариат подготовил нижеприводимые документы. При
подготовке этих документов секретариат проводил консультации с Председателем и Заместителем
Председателя Исполнительного комитета (повестка дня) и обсуждение с Казначеем и
соответствующими двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями по мере
необходимости:



















Предварительная повестка дня и аннотированная повестка дня;
Деятельность Секретариата;
Положение дел со взносами и выплатой средств (подготовлено совместно с
Казначеем);
Доклад об остатках и наличии ресурсов;
Обновленные сведения об осуществлении бизнес-плана на 2014-2016 гг. и
доступность притока наличности (решение 72/3(b));
Задержки с перечислением траншей;
Сводный доклад за 2014 год о завершении проектов;
Предварительное исследование по оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ
в секторе пеноматериалов;
Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2015 год;
Сводный доклад о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2013 года;
Замечания и рекомендации по докладам о ходе работы двусторонних учреждений,
ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка (5 документов);
Доклады о статусе и соблюдение;
Сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2015-2017 годы;
Замечания по бизнес-планам двусторонних учреждений и учрежденийисполнителей на 2015-2017 гг. (5 документов);
Обзор вопросов, выявленных в ходе пересмотра проекта;
Двустороннее сотрудничество;
Замечания и рекомендации по поправкам в программы работы ПРООН, ЮНЕП,
ЮНИДО и Всемирного банка на 2014 г. (4 документа);
Замечания и рекомендации по бюджету ЮНЕП для Программы содействия
соблюдению (CAP) на 2015 год;
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В ответ на решение 71/1 документ содержит приложение, в котором подытоживаются рекомендации
Секретариата другим учреждениям и организациям.
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Расходы по основным подразделениям на 2015 Г. для ПРООН, ЮНИДО и
Всемирного банка;
Листы оценки проектов, замечания и рекомендации по проектам и мероприятиям,
2
представленные на 73-е совещание (17 документов );
Пересмотр режима административных расходов на трехлетний период 2015-2017
гг. (решение 71/45);
Выплата средств по плану организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ для Китая (решение 72/38);
Проект критериев для финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления для этапа II планов организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (решение 72/39);
Доклад о положении дел с использованием индикатора климатического
воздействия Многостороннего фонда (решение 69/23);
Итоговые счета за 2013 г. (подготовлено совместно с Казначеем);
Выверка счетов (подготовлено совместно с Казначеем);
Перевод средств Казначеем учреждениям-исполнителям (решение72/42(b)(ii) и
(iii)) (подготовлено Казначеем в консультации с Секретариатом Фонда);
Утвержденные бюджеты на 2014, 2015 и 2016 гг. и предложенный бюджет на 2017
г. Секретариата Фонда;
Пересмотр деятельности Исполнительного комитета (решение 70/23(d)); и
Проект доклада Исполнительного комитета на двадцать шестое Совещание Сторон
Монреальского протокола.

4.
Резюме вопросов, затронутых в вышеназванных документах, приводится
предварительной аннотированной повестке дня (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1/Add.1).

в

5.
Сайт, содержащий документы совещания на арабском, китайском, английском,
французском, русском и испанском языках и организационная информация о 73-м совещании, был
создан на общедоступном сайте Многостороннего фонда.
6.
Секретариат также подготовил шесть документов для совещания Подгруппы по
производственному сектору, которое пройдет в кулуарах 73-го совещания. Документы для
Подгруппы размещены в ограниченном доступе на сайте только для членов Исполнительного
комитета.
Подготовка к 73-му совещанию Исполнительного комитета
7.
Завершена организационная подготовка 73-го совещания, которое состоится в ЮНЕСКО,
Париж, Франция, 9-13 ноября 2014 года. Приглашения были направлены членам Исполнительного
комитета, Председателю Бюро 25-го Совещания Сторон (MOP), Председателю и Заместителю
Председателя Комитета по соблюдению в рамках процедуры несоблюдения Монреальского
протокола, Исполнительному директору ЮНЕП, Исполнительному секретарю Секретариата по
озону,
учреждениям-исполнителям, Глобальному экологическому фонду (ГЭФ)
и
неправительственным организациям.
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Подготовлены замечания и рекомендации для проектов следующих стран: Бразилия, Бурунди, Чили,
Китай, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика, Фиджи, Габон, Ливан, Лесото, Мексика,
Мозамбик, Нигерия, Пакистан, Судан, Тунис и Уругвай. Также были подготовлены замечания к проектным
предложениям для Армении, Бангладеш, Кот-д’Ивуара, Ирака, Катара и Сенегала, которые впоследствии
были отозваны соответствующими учреждениями-исполнителями.
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Информационные материалы и руководства
8.
Секретариат Фонда пересмотрел и обновил для следующие базы данных, документы и
оперативные руководства:





Перечень утвержденных проектов по состоянию на май 2014 года;
Политика, процедуры, руководства и критерии по состоянию на май 2014 года;
Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ по состоянию
на май 2014 года; и
Список конфиденциальных документов по состоянию на 20 октября 2014 года3.

9.
Секретариат подготовил проект руководства для представления траншей планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ для рассмотрения
Подгруппой по производственному сектору.4
Посещенные совещания и предпринятые поездки
Поездки Руководителя Секретариата Фонда
Сараево (Босния и Герцеговина), 20-24 мая 2014 года
10.
Руководитель Секретариата принял участие в работе совещания по сотрудничеству
региональных таможенных органов и церемонии награждения за деятельность по охране
озонового слоя сотрудников таможенных и правоохранительных органов и ежегодного совещания
Региональной сети по озону для Европы и Средней Азии (ECA). Он выступил с заявлением на
первом заседании совещания сети и выступил с двумя отчетами: 1) о решениях, недавно принятых
Исполнительным комитетом, и 2) об актуальных вопросах, связанных с сектором обслуживания
холодильного оборудования и кондиционеров воздуха. Он также обсудил в ходе нескольких
встреч с сотрудниками по озону в регионе ECA и учреждениями-исполнителями различные
вопросы, связанные с работой Многостороннего фонда.
Канкун (Мексика), 24-30 мая 2014 года
11.
Руководитель Секретариата присутствовал на 46-м совещании Совета ГЭФ и на пятой
ассамблее ГЭФ. Секретариат ГЭФ представил информационный документ об укреплении связей
между Секретариатом ГЭФ и Секретариатом Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола5. Руководитель Секретариата выступил на ассамблее с заявлением, в
котором он подчеркнул связи между двумя Секретариатами для осуществления эффективного
сотрудничества в соответствии со своим кругом ведения для достижения позитивных результатов
обоюдно для озона и климата и которое было хорошо принято. В кулуарах совещаний ГЭФ,
помимо неофициальной дискуссии с сотрудниками Секретариата ГЭФ, он смог обсудить, в рамках
обмена мнениями, вопросы деятельности Многостороннего фонда с представителями ПРООНГЭФ и Генеральным директором ЮНИДО и его сотрудниками. Он также имел встречу с
3

Список конфиденциальных документов будет обновлен незадолго до 73-го совещания.
Секретариат подготовил ряд внутренних оперативных руководств, в т.ч.: обновленное руководство по
подготовке планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (январь 2014 г. MLF/IACM.2014/1/8); Обновленное руководство по подготовке траншей планов организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (январь 2014 г. - MLF/IACM.2014/1/9); Руководящие
принципы проверки национальных планов потребления многолетних соглашений (январь 2014 г. MLF/IACM.2014/1/9); Руководство по финансированию подготовки этапа II организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ (MLF/IACM.2014/1/10); оперативные руководящие принципы по
ежегодному докладу о ходе работы и финансах (MLF/IACM.2014/1/11).
5
GEF/C.46/Inf.1/Rev.01.
4
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Директором Центра и сети по технологии климата ЮНЕП и вкратце обсудил вопросы
сотрудничества между этими двумя учреждениями.
Вашингтон, округ Колумбия (Соединенные Штаты Америки), 2-6 июня 2014 года
12.
Руководитель Секретариата принял участие в проведенных Всемирным банком Первом
семинаре по оперативному взаимодействию в работе по озону и климату и Восьмом совещании
Ресурсной группы по озону (OORG) Meeting, на которых говорилось о ресурсах, имеющихся в
рамках Всемирного банка для поддержки поэтапного отказа от ОРВ в сочетании с деятельностью
по смягчению последствий для климата. Руководитель Секретариата выступил с отчетом о
поэтапном отказе от ГХФУ в рамках Многостороннего фонда.
Найроби (Кения), 21-28 июня 2014 года
13.
По поручению Секретариата Фонда Руководитель Секретариата присутствовал на первой
сессии Экологической ассамблеи Организации Объединённых Наций (UNEA). Как на пленарном
заседании, так и в кулуарах ЮНЕП говорилось об успешном осуществлении Монреальского
протокола и необходимости использовать эту модель также при решении других вопросов охраны
окружающей среды.
14.
Руководитель Секретариата нанас визиты вежливости Заместителю Исполнительного
директора, Руководителю Кабинета и Директору Управления оперативной деятельностью и
корпоративных служб (OfO) ЮНЕП. Он встретился с Казначеем и обсудил проект круга ведения
для контракта по мнениям экспертов по политике Фонда по переводу средств Многостороннего
фонда от Казначея учреждениям-исполнителям; вопросы, связанные с еще невнесенными
взносами и условия введения и реализации Umoja, новой системы планирования ресурсов
предприятий Организации Объединённых Наций.
15.
Руководитель Секретариата провел несколько встреч с Исполнительным секретарем
Секретариата по озону для обсуждения дальнейшего сотрудничества и рабочих взаимоотношений
между двумя Секретариатами.
16.
Руководитель Секретариата также встретился с сотрудниками Программы ЮНЕП
содействия соблюдению в Африке и обсудил вопросы, касающиеся осуществления проекта и
качества проектных предложений по африканскому региону.
Париж (Франция), 7-19 июля 2014 года
17.
Руководитель Секретариата и Заместитель Руководителя Секретариата (экономика и
финансы) участвовал в 52-м совещании Комитета по выполнению в рамках процедуры
несоблюдения Монреальского протокола, состоявшемся 9-10 июля 2014 года. По поручению
Секретариата и учреждений-исполнителей одитель Секретариата выступил перед членами
Комитета по выполнению. Он также ответил на заданные членами вопросы по конкретным
странам, особенно на те из них, которые связаны с соблюдением и изменениями в базовые
показатели по ГХФУ для соблюдения.
18.
Руководитель Секретариата участвовал в совещании Консультативной группы Программы
ЮНЕП содействия соблюдению (CAP), состоявшемся 10 июля 2014 года. Он высказал замечания
и наблюдения по нескольким мероприятиям по поэтапному отказу от ОРВ, проводимым ЮНЕП.
Он также воспользовался возможностью встретиться совместно с несколькими сотрудниками
Секретариата Фонда с группой CAP ЮНЕП 11 июля для обсуждения вопроса о представлении на
73-е совещание политических документов и материалов по другим актуальным вопросам.
Сотрудники CAP выразили признательность за открытую дискуссию, возможность встретиться
5
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вместе впервые с персоналом Секретариата и за рекомендации и руководящие указания,
предоставленные OzonAction (ОзонЭкшн).
19.
Руководитель Секретариата получил приглашение принять участие в семинаре по
управлению гидрофторуглеродом (ГФУ), состоявшемся 11-12 июля 2014 г., как один из членов
дискуссионной группы на заседании по финансам и передаче технологии. Обсуждались такие
вопросы, как стоимость того, как избежать альтернативы высокого ПГП, а также поэтапного
сокращения и опережения ГФУ; финансирование управления ГФУ в рамках Многостороннего
фонда; обзор имеющихся вариантов финансирования управления ГФУ; а также учреждения, опыт
и адекватность Многостороннего фонда и других механизмов в передаче технологии.
20.
В сопровождении старших сотрудников Секретариата Руководитель Секретариата принял
участие в 34-м совещании Рабочей группы открытого состава (OEWG) Сторон Монреальского
протокола, состоявшемся 14-18 июля 2014 г., и участвовал во всех заседаниях контактной группы
по докладу Комиссии по оценке технологии и экономических вопросов по пополнению
Многостороннего фонда, предоставляя информацию по мере необходимости.
21.
Руководитель Секретариата провел встречу с представителями учреждений-исполнителей
в кулуарах совещания OEWG. Обсуждались такие вопросы, как возврат остатков от завершенных
проектов; срочная необходимость осуществления проектов с технологиями, которые являются
альтернативой ГХФУ, с тем чтобы позволить незамедлительно внедрить их в странах,
действующих в рамках статьи 5; необходимость занимать общий подход к программам обучения и
мероприятиям, касающимся сектора обслуживания.
22.
Кроме того, в кулуарах совещания OEWG было проведено несколько следующих
двусторонних дискуссий:
(a)

В сопровождении старшего сотрудника по административным вопросам и
вопросам управления Фондом с Директором OfO ЮНЕП обсуждался документ о
выплате средств Казначеем учреждениям-исполнителям6; обсуждался статус
документа "Делегирование полномочий (ДП) по административным и финансовым
вопросам", который должен быть подписан Исполнительным директором ЮНЕП и
Руководителем Секретариата; обсуждался вопрос реализации Umoja и потребности
сотрудников Секретариата в профессиональной подготовке;

(b)

Совместно с Казначеем обсуждался вопрос о невнесенном взносе Российской
Федерации (с участием представителя Российской Федерации) и Казахстана;

(c)

В сопровождении Заместителя Руководителя Секретариата (экономика и финансы)
и старшего сотрудника по управлению проектами, с представителями Секретариата
Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата
(РКИК ООН) обсуждался вопрос потенциального будущего сотрудничества между
двумя Секретариатами; и

(d)

С несколькими представителями стран, действующих в рамках статьи 5,
обсуждались различные вопросы, касающиеся Многостороннего фонда.

23.
По приглашению правительства Германии Руководитель Секретариата поделился своими
мыслями и опытом по вопросу программы Германии по двустороннему сотрудничеству в рамках
Монреальского протокола по случаю его 20-й годовщины.
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Поездки других сотрудников
Коломбо (Шри Ланка), 27-30 мая 2014 года
24.
Старший сотрудник по управлению проектами выступил с подготовленным
Секретариатом отчетом о главных политических направлениях и решениях, принятых на 71-м и
72-м совещаниях, на совещании Югоазиатской региональной сети в Коломбо, Шри Ланка. Он
также воспользовался предоставленной возможностью, чтобы провести в двустороннем порядке
дискуссию с сотрудниками по озону, а также с двусторонними учреждениями и учреждениямиисполнителями для предоставления разъяснений и руководящих указаний по политике и
руководящим принципам Многостороннего фонда.
Другие сетевые совещания
25.
Секретариат сделал/сделает выступления удаленно по скайпу о недавних решениях
Исполнительного комитета и ключевых соображениях по поводу минимизации неблагоприятного
климатического воздействия деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе
обслуживания на следующих совещаниях:


Тематическое
совещание
специалистов
островных
государств
тихоокеанского региона по осуществлению ПОДПО и подготовке второго
транша (11-14 августа 2014 г.);



Региональное совещание Сетей специалистов по озону Мексики,
Центральной Америки и испаноговорящих стран Карибского бассейна в
Кито, Эквадор (19-22 августа 2014 г.); и



Тематическое совещание Сети специалистов по озону Юго-Восточной Азии
и Тихоокеанского региона в Камбодже (13-16 октября 2014 г.).

26.
Секретариат примет участие в главном совещании сети специалистов по ОРВ Западной
Азии, которое состоится 26-27 октября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
Межучрежденческое координационное совещание
27.
Секретариат Фонда организовал Межучрежденческое координационное совещание в
Монреале 2-3 сентября 2014 года. Среди участников были сотрудники Секретариата,
представители двусторонних учреждений с активными проектами, представители учрежденийисполнителей и Казначей ЮНЕП. Совещание предоставило возможность обсудить вопросы по
ряду пунктов повестки дня, которые будут затрагиваться на 73-м совещании.
Кадровое обеспечение и набор персонала
28.
Г-н Стефан Сикарс уволился из Секретариата 30 июня 2014 г. и занял должность
Директора Отделения ЮНИДО по Монреальскому протоколу. Г-жа Марта Лейва (Сотрудник по
управлению программами) и г-жа Валентайн Мусога (помощник сотрудника по людским
ресурсам) уволились из Секретариата с 30 сентября 2014 года.
29.
Г-н Эдмундо Куэльяр был отобран на должность помощника Регистратуры и приступил к
работе 2 июля 2014 года. Г-жа Хелен К’Oпийо временно заняла должность помощника сотрудника
по людским ресурсам 6 октября 2014 г. – до завершения процесса назначения на должность,
объявление о которой помещено в системе Испира.
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30.
Собеседования на должность Заместителя Руководителя Секретариата (DCO) завершены и
отчет отборочного комитета был направлен в ЮНЕП на рассмотрение Центрального отдела по
пересмотру.
31.
Объявления о вакантных должностях Старшего менеджера программ (Р5), помощника
администратора базы данных (Р2) и помощника административного сотрудника (Р2) размещены в
системе Испира с крайним сроком подачи заявлений 28 ноября 2014 г. для должностей Р5 и 7
декабря 2014 г. для должностей Р2.
Сотрудничество с ЮНЕП, в рамках многосторонних природоохранных соглашений (MEAs)
и с другими организациями
Другие финансовые механизмы
Глобальный экологический фонд
32.
Секретариат получил приглашение посетить 47-е совещание Совета ГЭФ, которое
состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, 28-30 октября 2014
года. Его внимание обратили на пункт повестки дня о взаимоотношениях с учреждениями по
конвенциям и другими международными организациями.
Зеленый климатический фонд
33.
Секретариат получил уведомление о 8-м совещании Совета Зеленого климатического
фонда, которое состоялось 14-17 октября 2014 г. в Бриджтауне, Барбадос. Секретариат был выбран
в качестве организации-наблюдателя Зеленого климатического фонда. Ввиду подготовки 73-го
совещания Секретариат не смог направить своего представителя в этот раз.
Организации системы Организации Объединенных Наций
Объединенная инспекционная группа
34.
После получения приглашения от Объединенной инспекционной группы Организации
Объединенных Наций (ОИГ) Секретариат заполнил вопросник о пересмотре деятельности и
ресурсах, посвященных решению вопроса изменения климата в системе организаций ООН. Были
выделены следующие факторы: Многосторонний фонд предоставляет средства для поэтапного
отказа от ОРВ, под контролем Монреальского протокола, которые также являются парниковыми
газами, позволяет уменьшить воздействие на климат, поскольку поэтапно вводимые вещества
обычно имеет меньший показатель по потенциалу глобального потепления. Впоследствии
сотрудники ОИГ посетили Секретариат 25 сентября 2014 г. для обсуждения этого вопроса и
обмена мнениями. Проект доклада будет представлен в Секретариат для замечаний, как только он
будет подготовлен.
Региональное управление ЮНЕП в Северной Америке
35.
Директор Регионального управления ЮНЕП в Америке нанес визит вежливости в
Секретариат 18 сентября 2014 года. Руководитель Секретариата предоставил ей обзор
Монреальского протокола, функционирование Многостороннего фонда и его цели. Он также
подтвердил свою поддержку Регионального управления в Северной Америке.
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ЮНЕП
36.
Руководитель Секретариата получил приглашение от Исполнительного директора принять
участие в проводимой 10-й год церемонии награждения Чемпионов Земли. Она будет проводиться
совместно Директорами Смитсоновского музея американского искусства и Национальной
портретной галереи в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, 19 ноября
2014 года. Было направлено письмо, в котором сообщается, что Руководитель Секретариата не
сможет принять участие в церемонии, поскольку она совпадает с 26-м Совещанием Сторон.
ОзонЭкшн ЮНЕП
37.
Руководитель Секретариата представил статью, озаглавленную “Implementation for ozone
protection and climate benefits” (Реализация выгод в отношении охраны озона и климата), для
специального выпуска информационного бюллетеня ОзонЭкшн, который будет опубликован по
случаю 26-го Совещания Сторон.
РКИК ООН
38.
По случаю официального обеда экологической серии по изменению климата: всемирная
инициатива по пути к Парижу-2015, устроенного Монреальским советом по международным
связям 26 сентября 2014 г., Руководитель Секретариата встретился с Исполнительным секретарем
РКИК ООН, который выступил на этом мероприятии. Он вкратце обсудил с ней потенциальное
будущее сотрудничество между двумя Секретариатами. Он передал ей приглашение посетить
офисы Секретариата во время ее пребывания в Монреале; однако визит не состоялся из-за ее
графика работы.
39.
Руководитель Секретариата получил приглашение принять участие в совещании
технических экспертов по иным парниковым газам, помимо CO2, проводимом в Бонне, Германия,
22 октября 2014 года. Он планирует принять участие в этом совещании и подготовил выступление
об опыте Многостороннего фонда, включая исходную информацию, достигнутые результаты,
климат, вызовы и глобальные тенденции.
40.
Секретариата также получил приглашение принять участие в предстоящих совещаниях
РКИК ООН и ее Киотского Протокола, которые состоятся в Лиме, Перу, 1-2 декабря 2014 года.
ЮНИДО
41.
Руководителя Секретариата пригласили принять участие в Совещании доноров ЮНИДО,
которое состоится в Вене, Австрия, 3 ноября 2014 г. и на котором будут продемонстрированы
недавние успехи в мерах по техническому сотрудничеству ЮНИДО, включая проект по
пеноматериалам на Филиппинах, финансируемый Многосторонним фондом.
Неправительственная организация (НПО)
Центр по науке и окружающей среде (CSE) и Агентство по расследованию природоохранных
вопросов (EIA)
42.
Руководитель Секретариата получил приглашение принять участие в конференции в Гоа,
Индия (сроки еще не определены), организуемой CSE7 и EIA для изучения вопроса о механизме
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CSE является отстаивающей интересы населения исследовательской организацией, которая базируется в
Нью-Дели, Индия. CSE собирает информацию, отстаивает и поддерживает срочную необходимость такого
развития, которое является устойчивым и справедливым.
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Многостороннего фонда с целью определить то, какие реформы потребуются для того, чтобы он
мог в полной мере решать вопросы поэтапного сокращения ГФУ.
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Приложение
РЕКОМЕНДАЦИИ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СЕКРЕТАРИАТОМ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА УЧРЕЖДЕНИЯМ, НЕ ВХОДЯЩИМ В МОНРЕАЛЬСКИЙ
ПРОТОКОЛ

Учреждение

Рекомендации Секретариата

Объединенная
инспекционная
группа Организации
Объединенных
Наций

Секретариат заполнил вопросник в
отношении
пересмотра
мероприятий
и
ресурсов,
направленных на решение вопроса
изменения климата.
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Дата
предоставления

Дальнейшие действия

сентябрь 2014
года

Секретариат предоставит
замечания по проекту
доклада ОИГ.

