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Фонд оборотных средств
Записка Генерального Секретаря
1.
Фонд оборотных средств был первоначально учрежден 29 августа
1997 года Ассамблеей Международного органа по морскому дну на ее возо бновленной третьей сессии по рекомендации Финансового комитета
(см. ISBA/3/A/9). Цель Фонда состоит в том, чтобы обеспечить постоянное
наличие у Органа достаточной наличности, чтобы финансировать свои опер ации до получения начисленных взносов в административный бюджет. Согла сно Финансовым положениям Органа (положение 5.2), объем средств в Фонде
время от времени определяется Ассамблеей. Источником денежных поступл ений Фонда являются авансы членов Органа. Такие авансы, которые вносятся в
соответствии с согласованной шкалой начисленных взносов исходя из шкалы,
применяемой для регулярного бюджета Организации Объединенных Наций,
кредитуются на счет государств-членов, внесших эти авансы. Произведенные
из Фонда авансы для финансирования бюджетных ассигнований подлежат во змещению Фонду, как только появляются поступления для этой цели (т.е. как
только в соответствующем году будут получены достаточные начисленные
взносы в административный бюджет).
2.
Первоначально объем Фонда был установлен на уровне 392 000 долл.
США, что составляло приблизительно одну двенадцатую от объема утвержденного бюджета Органа на 1998 год. На шестой сессии Органа в 2000 году
Ассамблея по рекомендации Финансового комитета постановила увеличить
объем средств Фонда до 438 000 долл. США, что составляло приблизительно
одну двенадцатую от ежегодных сметных расходов на финансовый период
2001–2002 годов.
3.
В 2010 году на шестнадцатой сессии объем средств Фонда был увеличен с
438 000 долл. США до 560 000 долл. США в дополнение к увеличению номинальной суммы утвержденного административного бюджета Органа с
2000 года. Эта увеличенная сумма составляла приблизительно одну двенадцатую от ежегодных сметных расходов на 2011–2012 годы.
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4.
После 2010 года вопрос об объеме средств Фонда больше не рассматривался, и он сохраняется на уровне 560 000 долл. США. В результате увеличения номинальной суммы утвержденного административного бюджета Органа с
2010 года этот уровень составлял лишь одну четырнадцатую от ежегодных
сметных расходов на 2015–2016 годы. В связи с этим Финансовому комитету
предлагается провести обзор объема средств Фонда в целях вынесения соответствующей рекомендации Ассамблее.
5.
Первоначальная основа, на которой был определен объем средств Фонда,
а именно то, что он должен представлять собой резерв в размере приблиз ительно одной двенадцатой от суммы ежегодных сметных расходов,
по-видимому, сохраняет свою актуальность. В связи с этим рекомендуется увеличить объем средств Фонда, с тем чтобы он по-прежнему составлял приблизительно одну двенадцатую от суммы ежегодных сметных расходов Органа. С
учетом нынешних бюджетных предложений речь идет о сумме в 660 000 долл.
США, которая на 100 000 долл. США превышает нынешний объем средств.
6 . Сумма начисленных взносов в Фонд по состоянию на 3 1 декабря
2015 года составляла 560 000 долл. США, из которых была получена сумма в
размере 558 492 долл. США, а сумма невыплаченных взносов составляет
1508 долл. США. После утверждения Ассамблеей решения об увеличении объема средств Фонда это увеличение будет финансироваться за счет дополн ительных авансов членов Органа, сумма которых будет начислена в виде взн осов в соответствии со шкалой, используемой для регулярного бюджета Орг анизации Объединенных Наций (резолюция 70/245 Генеральной Ассамблеи).
Если сумма какого-либо начисленного взноса в Фонд будет меньше суммы
аванса, ранее внесенного соответствующим государством -членом, то сумма
превышения будет зачтена в счет взноса этого государства-члена в административный бюджет Органа на предстоящий финансовый период.
7.
Увеличение объема средств Фонда не отразится на задолженности членов
или бывших членов Органа.
8.
Финансовому комитету предлагается рассмотреть вопросы, поднятые в
настоящем документе, и сформулировать соответствующую рекомендацию С овету и Ассамблее в отношении объема средств Фонда.
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