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Состояние целевого фонда добровольных взносов
для покрытия расходов на участие членов
Юридической и технической комиссии и
Финансового комитета из развивающихся стран
в заседаниях Комиссии и Комитета и смежные
вопросы

Состояние целевого фонда добровольных взносов для
покрытия расходов на участие членов Юридической
и технической комиссии и Финансового комитета
из развивающихся стран в заседаниях Комиссии и
Комитета и смежные вопросы
Доклад Генерального секретаря
1.
В решении ISBA/8/A/11, принятом в 2002 году на восьмой сессии Ассамблеи Международного органа по морскому дну, Ассамблея предложила Генеральному секретарю учредить в качестве временной меры целевой фонд добровольных взносов для покрытия расходов на участие членов Юридической и технической комиссии и Финансового комитета из развивающихся стран в заседаниях Комиссии и Комитета. Участие членов в этих заседаниях играет важную
роль в плане поддержки процесса принятия Органом решений и надлежащего
управления его работой.
2.
По состоянию на 9 мая 2018 года общий объем взносов в целевой фонд
добровольных взносов составил 700 570 долл. США. В 2018 году взносы внесли
следующие страны: 2 марта — Аргентина (5000 долл. США), 17 апреля — Китай (20 000 долл. США) и 1 мая — Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии (13 969 долл. США). Общие расходы фонда составили
895 228 долл. США, а расходы за период с 1 января 2017 года по 9 мая 2018 года
составили 183 956 долл. США, в результате чего образовался остаток средств в
размере 12 357 долл. США. Информация о состоянии целевого фонда добровольных взносов на 9 мая 2018 года в кратком виде приводится в таблице ниже.
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Состояние целевого фонда добровольных взносов на 9 мая 2018 года
(В долл. США)
Взносы

700 570

Субсидии из Фонда первоначальных вкладчиков/Дарственного фонда

195 000

Процентные поступления
Общая сумма поступлений
Расходы на участников и проведение утвержденных мероприятий
Банковские сборы
Общая сумма расходов
Общий объем имеющихся средств

12 015
907 585
894 610
618
895 228
12 357

3.
Данные в приведенной выше таблице явно свидетельствуют о критическом
состоянии целевого фонда добровольных взносов в 2017 и 2018 годах.
4.
В настоящее время 14 членов Юридической и технической комиссии и
7 членов Финансового комитета имеют право на получение помощи из целевого
фонда добровольных взносов. Если все члены, имеющие право на получение
помощи, попросят ее предоставить, то общие расходы составят приблизительно
216 000 долл. США в год. Средний фактический показатель использования
фонда, при условии, что Финансовый комитет ежегодно проводит один раунд
заседаний, а Юридическая и техническая комиссия — два раунда, составляет
приблизительно 170 000 долл. США в год.
5.
В ходе первой части сессии Совета, состоявшейся в марте 2018 года, Генеральный секретарь обратил внимание всех делегаций на состояние фонда.
21 марта и 2 мая 2018 года, соответственно, посредством вербальных нот были
распространены два призыва сделать взносы в этот фонд.
6.
До поступления дальнейших взносов в фонд в качестве исключительной
меры Генеральный секретарь предлагает Финансовому комитету рассмотреть
два возможных варианта обеспечения фонда необходимыми средствами, особенно в период 2019–2020 годов, когда Орган будет разрабатывать режим регулирования добычи минеральных ресурсов в Районе и важно будет обеспечить
широкое представительство членов Органа в его работе.
7.
Согласно первому варианту, Финансовый комитет уполномочит Генерального секретаря в 2019 и 2020 годах передать в фонд до 100 000 долл. США в год
из поступлений, полученных по линии оплаты контракторами накладных расходов. Принимая во внимание наличие 29 контрактов на разведку, в 2018 году
объем таких поступлений, по оценкам, составит 1 363 000 долл. США, а в
2019 году — 1 363 000 долл. США, без учета дополнительных поступлений,
обусловленных предлагаемым увеличением сборов на покрытие накладных расходов. Передача суммы в 100 000 долл. США (7,3 процента) из этих поступлений практически не скажется на поступлениях и расходах Органа в целом и позволит обеспечить эффективное функционирование Комиссии и Комитета в чрезвычайно важный для Органа период.
8.
Альтернативный вариант заключается в том, чтобы уполномочить Генерального секретаря, в порядке исключения и в качестве временной меры, передать до 100 000 долл. США из накопленных остатков средств Органа, включая
средства, сэкономленные в процессе освоения предыдущих бюджетов, и прочие
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или незапланированные поступления. Эту меру можно было бы вновь рассмотреть в 2019 году, без ущерба для любых будущих решений.
9.
Финансовому комитету предлагается вынести в адрес Ассамблеи рекомендацию с учетом критического состояния целевого фонда добровольных взносов
и необходимости обеспечения полноценного участия в работе Юридической и
технической комиссии и Финансового комитета.

18-08418

3/3

