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Состояние сборов за накладные расходы, связанные
с административным обслуживанием и контролем
за исполнением разведочных контрактов, и их
соотношение с фактическими и обоснованными
издержками
Доклад Генерального секретаря
1.
На совещании, проведенном в ходе двадцать третьей сессии, в соответствии с разделом 10.6 Приложения к решению Ассамблеи относительно сборов
за накладные расходы, связанные с административным обслуживанием и контролем за исполнением разведочных контрактов (ISBA/19/A/12), Финансовый
комитет обратился к Генеральному секретарю с просьбой провести дополнительную оценку административных расходов и организовать консультации с
контракторами по вопросу о возможных мерах экономии (см. ISBA/23/A/8ISBA/23/C/10). Кроме того, Комитет заявил, что, по всей вероятности, будет рекомендовать в 2018 году корректировку сборов за накладные расходы. Настоящий доклад представляется во исполнение вышеуказанной просьбы и содержит
актуальную смету расходов.
2.
В 2013 году по рекомендации Финансового комитета Ассамблея постановила ежегодно взимать с каждого контрактора Органа фиксированный сбор за
накладные расходы, связанные с административным обслуживанием контрактов
на разведочные работы в Районе. Размер этого сбора был установлен на уровне
47 000 долл. США в год на один контракт (ISBA/19/A/12). При определении размера этого сбора Комитет использовал разработанную Программой развития
Организации Объединенных Наций систему применения стандартной ставки
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расходов на административное обслуживание и контроль за исполнением контрактов. В 2013 году фактическая сумма расходов, рассчитанная секретариатом
на этой основе, составила 52 182 долл. США.
3.
Стандартная ставка начала применяться с 1 января 2013 года, и контракторам было предложено производить соответствующие выплаты не позднее
31 марта каждого года. Эти платежи зачисляются на счет административного
бюджета, тем самым компенсируя расходы членов Органа.
4.
Было принято решение о том, что стандартная ставка расходов будет периодически пересматриваться в целях обеспечения ее соответствия фактическим
расходам. Такой пересмотр был проведен в конце 2016 года посредством анализа
показателей за 2012 год и их экстраполяции на 2016 год. Аналогичный пересмотр был проведен и в конце 2017 года. Использованная методология излагается ниже:
a)
зафиксированный в 2013 году объем расходов по ставкам 2012 года
соответствует объему расходов в оборотно-сальдовой ведомости за 2012 год;
b) объем расходов корректируется с учетом ставки на 2017 год (те же
диапазоны счетов, что и в 2012 году);
c)
поскольку стандартная ставка расходов, связанная с административным обслуживанием и контролем за исполнением контрактов, не изменилась,
предполагается, что скорректированные цифры отражают истинную стоимость
административного обслуживания 11 контрактов в 2017 году.
5.
В таблице 1 приводится сопоставительный анализ расходов за 2012 год и
данных за 2017 год, полученных путем экстраполяции. Структура расходов
осталась такой же, как и в 2012 году, за исключением расходов на письменный
перевод, которые представляют собой фактические издержки.
Таблица 1
Изменение размера стандартных накладных расходов в связи с
административным обслуживанием и контролем за исполнением
контрактов, 2012–2017 годы
(В долл. США)

Статья бюджета

Стоимость в
Стоимость в
СкорректиПолученная путем
Анализ в 2012 году по обо- 2017 году по обо- Разница, 2012–
рованная экстраполяции сто2013 году ротно-сальдовой ротно-сальдовой
2017 годы стоимость имость в 2017 году
(11 контрактов)
ведомости
ведомости (в процентах) в 2017 году
(27 контрактов)

Оклады и корректив по месту
службы

204 000

2 477 484

2 923 979

18,02

240 765

585 277

Общие расходы по персоналу

101 000

1 210 009

1 472 935

21,73

122 947

397 221

Семинары

102 000

31,35

137 258

346 051

Аренда оборудования

16 700

-90,07

1 545

3 792

Документация

78 480

-28,22

60 235

155 902

Обслуживание заседаний

33 400

101,99

73 207

151 037

Письменный перевод

28 400

24 366

59 808

Прочее

10 020

8 684

26 425

Всего

17,79

574 000

1 725 513

Количество контрактов

11

27

Расходы по контрактам

52 182

63 908
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6.
Число обслуживаемых контрактов, составлявшее 11 в 2012 году, увеличилось до 27 в 2017 году. Увеличение числа контрактов привело к необходимости
привлечения дополнительных людских ресурсов для обеспечения контроля за
исполнением этих контрактов и их обслуживания, в связи с чем Органу потребовалось расширить внутренний кадровый потенциал. Кроме того, оно повлекло
за собой увеличение общего объема расходов с 574 000 долл. США в 2012 году
до 1 725 513 долл. США в 2017 году.
7.
В таблице 2 приводится смета фактических расходов на административное
обслуживание контрактов в 2017 году, которая составила 63 908 долл. США на
один контракт, что представляет собой увеличение на 22,5 процента по сравнению с суммой, рассчитанной в 2012 году, или увеличение на 3,4 процента в год,
что также отражено в последнем столбце таблицы 1.
Таблица 2
Расходы на административное обслуживание и контроль за исполнением
разведочных контрактов в 2017 году
(В долл. США)
Статья бюджета

Оклады и корректив по месту службы

21 677

Общие расходы по персоналу

14 712

Семинары

12 817

Аренда оборудования

140

Документация

5 774

Обслуживание заседаний

5 594

Письменный перевод

2 215

Прочее
Всего

18-06945

Сметные расходы

979
63 908
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