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Двадцать первая сессия
Кингстон, Ямайка
13–24 июля 2015 года

Решение Ассамблеи относительно финансовых и бюджетных
вопросов
Ассамблея Международного органа по морскому дну,
принимая во внимание рекомендации Совета,
1.

назначает KPMG независимым ревизором на 2015 и 2016 годы;

2.
просит Генерального секретаря проконсультироваться с Объединенным пенсионным фондом персонала Организации Объединенных Наций и др угими органами Организации Объединенных Наций, а также инвестиционным
советником относительно шагов, которые могли бы быть предприняты для п овышения отдачи от Дарственного фонда, доложить Финансовому ком итету в
2016 году о состоянии и результатах этих консультаций и вынести рекоменд ации относительно инвестирования средств Дарственного фонда;
3.
принимает к сведению новый бюджетный формат, который Финансовый комитет рекомендовал использовать при представлении бюджета Органа
на 2017–2018 годы;
4.
просит Генерального секретаря постараться определить стоимость
выполнения и источники финансирования приоритетных задач, намеченных в
проекте плана действий, и доложить Комитету о достигнутом прогрессе и з атраченных ресурсах;
5.
настойчиво рекомендует тем контракторам, которые не определились пока со своей позицией в отношении ежегодного сбора за накладные ра сходы, связанных с административным обслуживанием и контролем за испо лнением их контрактов, согласиться на соответствующие поправки к стандартным условиям контракта, чтобы обеспечить справедливое распределение бр емени между всеми контракторами;
6.
настоятельно призывает членов Органа своевременно и полностью
уплачивать начисленные им взносы в бюджет;
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7.
вновь обращается к членам Органа с призывом как можно скорее
уплатить причитающиеся с них взносы в бюджет Органа за предыдущие годы,
а также просить Генерального секретаря продолжать по своему усмотрению
усилия по взысканию этих сумм;
8.
настойчиво рекомендует членам вносить добровольные взносы в
Дарственный фонд и Целевой фонд добровольных взносов Органа;
9.
с признательностью отмечает работу Финансового комитета и дает
Генеральному секретарю высокую оценку за ревизионный доклад за 2013 –
2014 годы.
154-е заседание
24 июля 2015 года
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