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Доклад Генерального секретаря
1.
В своей резолюции ISBA/3/A/9 Ассамблея Международного органа по морскому дну учредила Фонд оборотных средств в объеме примерно одной двенадцатой части утвержденного бюджета. Ассамблея постановила также, что
авансы в Фонд оборотных средств будут вноситься в соответствии с утвержденной Генеральной Ассамблеей шкалой взносов государств-членов в бюджет.
2.
Фонд оборотных средств предназначен для покрытия повседневных бюджетных расходов Органа в том случае, если взносов, поступивших от государств-членов на момент использования средств, окажется недостаточно для покрытия его расходов. По поступлении достаточных средств одолженные суммы
возвращаются в Фонд. Производимые государствами — членами Органа платежи зачисляются прежде всего в Фонд, а затем в счет причит ающихся взносов
в том порядке, в котором они были начислены членам.
3.
Со временем, по мере роста бюджета Органа, объем средств Фонда оборотных средств также увеличился до 660 000 долл. США, причем последний раз
увеличение объема средств (на 100 000 долл. США) было утверждено Ассамблеей в 2016 году таким образом, чтобы оно производилось равномерно на протяжении последующих двух финансовых периодов на основании текущей
шкалы взносов в бюджет Органа с учетом общего объема средств в Фонде
(см. ISBA/22/A/13).
4.
По состоянию на 17 апреля 2019 года остаток средств в Фонде оборотных
средств составлял 632 826 долл. США, и ожидается, что в течение финансового
периода 2019–2020 годов будут получены дополнительные средства в размере
27 174 долл. США.
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5.
Исходя из того, что Фонд оборотного капитала устанавливается в объеме
примерно одной двенадцатой части годового бюджета Органа, объем средств в
Фонде должен быть увеличен до 750 000 долл. США, с учетом объема годового
бюджета в текущем финансовом периоде. В этих обстоятельствах Финансовый
комитет может пожелать рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать увеличение объема Фонда на 100 000 долл. США начиная со следующего финансового
периода с внесением авансов в течение финансового периода.
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