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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 с взносами и расходами.  

5. Положение дел с ресурсами и планированием: 

 a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов.  

 b) Обновление данных о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана 
Многостороннего фонда на 2016-2018 годы.  

 c) Задержки с представлением заявок на транши. 

6. Осуществление программы:   

 a) Мониторинг и оценка: 

 i) Сводный доклад за 2016 год о завершении проектов.  

 ii) Доклад о базе данных о многолетних соглашениях. 

 b) Данные по страновым программам и перспективы соблюдения.  
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 c) Доклады о положении дел и доклады по проектам, включающим конкретные 
требования о представлении отчетности.   

 d) Вопросы, касающиеся регистрации расходов и плановых дат завершения срока 
траншей по многолетним соглашениям (решение 75/10 c)). 

7. Проектные предложения: 

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

 b) Двустороннее сотрудничество. 

 c) Программы работы: 

 i) Программа работы ПРООН на 2016 год.  

 ii) Программа работы ЮНЕП на 2016 год.  

 iii) Программа работы ЮНИДО на 2016 год.  

 iv) Программа работы Всемирного банка на 2016 год.  

 d) Инвестиционные проекты. 

8. Расчет дополнительных капитальных расходов и дополнительных эксплуатационных расходов 
в отношении альтернатив для сектора пеноматериалов (решение 75/28). 

9. Расчет объема дополнительных расходов по переоснащению технологических линий по 
производству теплообменников на предприятиях, переходящих на технологию на основе 
хладагента R-290 (решение 75/43 f)). 

10. Матрица проекта соглашений об этапе II планов организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (решение 75/66). 

11. Выверка счетов за 2014 год (решение 75/71 d)).  

12. Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2016, 2017 и 2018 годы (решение 
 75/72 c)). 

13. Обзор функционирования Исполнительного комитета (решение 73/70 h)).  

14. Проект доклада Исполнительного комитета 28-му совещанию Сторон Монреальского 
протокола.  

15. Доклад Подгруппы по производственному сектору. 

16. Прочие вопросы. 

17. Принятие доклада. 

18. Закрытие совещания. 

     
 
 


