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РЕЗЮМЕ  

 

 Комиссия по индоокеанскому тунцу (ИОТК) отвечает за управление ресурсами 
16 видов тунцов и тунцовых видов в Индийском океане. ИОТК, в состав которой 
входит 31 страна-член, является органом, созданным в соответствии со Статьей XIV 
Устава ФАО. 

 В пункте 7 Статьи VI Соглашения об учреждении Комиссии по индоокеанскому 
тунцу указано, что "Комиссия вправе принимать большинством в две трети голосов 
своих членов Финансовые положения Комиссии и вносить в них по мере 
необходимости поправки при условии, что они соответствуют принципам, 
закрепленным в Финансовых положениях ФАО. Финансовые положения и поправки к 
ним представляются в Финансовый комитет ФАО, который вправе их отклонить, 
если сочтет, что они не соответствуют принципам, закрепленным в 
Финансовых положениях ФАО". 

 В июне 2019 года 24 из 31 члена Комиссии (более двух третей) участвовали в работе 
23-й сессии ИОТК и приняли поправки к нижеприведенным 
Финансовым положениям, предложив Председателю ИОТК направить их в 
Финансовый комитет ФАО для утверждения. 

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть представленные поправки к 
Финансовым положениям ИОТК и высказать соответствующие комментарии и 
замечания.  

 
Проект рекомендации 

 

 Комитет одобрил поправки к Финансовым положениям Комиссии по 
индоокеанскому тунцу, принятые Комиссией на её 23-й сессии в июне 2019 года. 
 

 

  



FC 178/11  3 

 

 

Справочная информация 

1. Комиссия по индоокеанскому тунцу (ИОТК) отвечает за управление ресурсами 
16 видов тунцов и тунцовых видов в Индийском океане. ИОТК, в состав которой входит 
31 страна-член, является органом, созданным в соответствии со Статьей XIV Устава ФАО.  

2. На своей 15-й сессии Постоянный комитет по административным и финансовым 
вопросам (ПКАФ) рекомендовал создать рабочую группу по пересмотру действовавших 
Финансовых положений ИОТК в соответствии с рекомендациями второй оценки 
результативности ИОТК.  

3. В пункте 7 Статьи VI Соглашения об учреждении Комиссии по индоокеанскому тунцу 
указано, что "Комиссия вправе принимать большинством в две трети голосов своих членов 
Финансовые положения Комиссии и вносить в них по мере необходимости поправки при 
условии, что они соответствуют принципам, закрепленным в Финансовых положениях ФАО. 
Финансовые положения и поправки к ним представляются в Финансовый комитет ФАО, 
который вправе их отклонить, если сочтет, что они не соответствуют принципам, 
закрепленным в Финансовых положениях ФАО".  

4. В июне 2019 года 24 из 31 члена Комиссии (более двух третей) участвовали в работе 
23-й сессии ИОТК и приняли поправки к Финансовым положениям, приведённые в 
Приложении I, предложив Председателю ИОТК направить их в Финансовый комитет ФАО для 
утверждения. 

5. ИОТК укрепила Финансовые положения для обеспечения большей транспарентности и 
внедрения методов, применяемых другими региональными организациями по управлению 
рыболовством (РФМО). Некоторые важнейшие предлагаемые рамочные поправки к 
Финансовым положениям ИОТК излагаются ниже. 

Оборотные средства 

6. Все тунцовые РФМО, за исключением ИОТК, имеют существенные капитальные 
резервы, и большинство из них в рамках рациональной деловой практики приняли правила, 
определяющие долю резервов на операционных счетах организаций. В 2015 году Секретариат 
предложил учредить такой фонд оборотных средств в размере 1 млн долл. США.  

7. Главным образом вследствие задержек в найме персонала для Секретариата ИОТК 
Комиссия за последние годы накопила излишек в размере свыше 1 млн долл. США. 
Предполагается перевести этот излишек в фонд оборотных средств. Этот фонд будет служить 
буфером, обеспечивающим непрерывность деятельности организации в случае невыплаты 
начисленных взносов. Следует отметить, что, хотя в настоящее время в ИОТК отсутствует 
фонд оборотных средств, излишек поступлений использовался именно в этих целях в качестве 
буфера. С учреждением фонда оборотных средств этот процесс станет более транспарентным, и 
Комиссия сможет принимать стратегические решения в отношении расходования этих средств. 
Фонд также может использоваться для поддержки донорских проектов, отвечающих 
рекомендациям Комиссии. При этом учреждение фонда оборотных средств не должно 
рассматриваться как повод для уклонения от выплаты начисленных взносов.  

Промежуточный обзор 

8. В связи с тем, что в настоящее время Комиссия проводит сессии в середине 
календарного и финансового года, то с целью повышения транспарентности бюджетного 
процесса и бухгалтерской практики Комиссии предлагается проводить промежуточный обзор 
согласованного бюджета на данный год. Хотя общий бюджет (и, следовательно, взносы) на 
конкретный год не изменится, промежуточный обзор годового бюджета позволит Секретариату 
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предложить поправки и/или изменения в утвержденный бюджет, а также информировать 
Договаривающиеся Стороны о любых изменениях, которые могли быть внесены в связи с 
непредвиденными обстоятельствами согласно соответствующим Финансовым положениям.  

9. Часто бывает трудно оценить расходы по статьям бюджета, например, на совещания и 
служебные поездки, поскольку на момент составления бюджета еще неизвестно, где будут 
проводиться совещания. В настоящее время Комиссия принимает общий годовой бюджет, и 
Секретариат имеет возможность переноса средств между бюджетными статьями. Предлагается 
ограничить эту практику таким образом, чтобы Комиссия могла утверждать корректировки 
бюджета только после промежуточного обзора с учетом любых изменений, предложенных 
Секретариатом. Это будет способствовать повышению прозрачности расходования бюджета и 
обеспечит соответствие расходов бюджета рекомендациям Комиссии.
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Приложение I 

Финансовые положения ИОТК 

Финансовые положения со внесенными изменениями приводятся в таблице ниже. Добавленный текст Финансовых положений выделен жирным 
курсивом, удалённый – зачеркиванием. 

 

Положение I – Область применения 

1. Настоящие положения регламентируют вопросы управления 
финансовыми ресурсами КОМИССИИ ПО ИНДООКЕАНСКОМУ ТУНЦУ. 

 

Без изменений 

 

2. По всем вопросам, не предусмотренным настоящими Положениями, к 
деятельности Комиссии применяются финансовые правила и процедуры 
ФАО. 

 

Без изменений 

 

 

Положение II – Финансовый период 

Финансовым периодом является один календарный год. 

 

Финансовым периодом является один календарный год, начинающийся 
1 января и заканчивающийся 31 декабря, включая обе эти даты. 
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Положение III – Бюджет 

1. Оценки бюджета готовятся Секретарем Комиссии и направляются всем 
членам Комиссии не позднее, чем за 60 дней до каждой очередной сессии. 

 

1. Оценки бюджета Операционный бюджет на текущий год и проект 
бюджета на будущий и последующий год готовятся Исполнительным 
секретарем Комиссии и направляются всем Договаривающимся 
Сторонам (членам) Комиссии не позднее, чем за 60 дней до открытия 
каждой очередной сессии. 

2. Оценки бюджета включают доходы и расходы за финансовый период, к 
которому он относится, и представляются в долларах США. 

 

2. Операционный бюджет на текущий год и проект бюджета на 
будущий и последующий год Оценки бюджета включают доходы и 
расходы за финансовый период, к которому они относятся, и 
представляются в долларах США (долл. США). 

 

3. Оценки бюджета отражают рабочую программу на финансовый период, 
разработанную при использовании соответствующей информации и 
данных, а также включают данную рабочую программу и другую 
информацию, приложения и разъяснительные заявления по запросу 
Комиссии. 

 

3. Операционный бюджет на текущий год и проект бюджета на 
будущий и последующий год Оценки бюджета отражают рабочую 
программу на финансовый период, разработанную при использовании 
соответствующей информации и данных, а также включают данную 
рабочую программу и другую информацию, приложения и 
разъяснительные заявления по запросу Комиссии. 

4. Бюджет включает: 

a) административный бюджет, упомянутый в пункте 5, касающемся 
регулярных взносов членов Комиссии, подлежащих выплате согласно 
пункту 1 Статьи XIII Соглашения об учреждении Комиссии по 
индоокеанскому тунцу, и расходы, относимые на счет бюджета Комиссии 
согласно пунктам 3 и 4 Статьи VIII. Административный бюджет надлежащим 
образом отражает расходы, которые должна нести ФАО согласно пункту 3 
Статьи VIII; 

4. Бюджет включает: 

a) административный бюджет, упомянутый в пункте 5, касающемся 
регулярных взносов Договаривающихся Сторон (членов) Комиссии, 
подлежащих выплате согласно пункту 1 Статье XIII Соглашения об 
учреждении Комиссии по индоокеанскому тунцу (Соглашение), и расходы, 
относимые на счет бюджета Комиссии согласно пунктам 3 и 4 Статьи VIII. 
Административный бюджет надлежащим образом отражает расходы, 
которые должна нести ФАО согласно пункту 3 Статьи VIII; 
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b) особые бюджеты, касающиеся финансовых средств, полученных в 
течение финансового периода в виде донорских взносов и других видов 
помощи от организаций, отдельных лиц и иных источников в соответствии с 
пунктом 6 Статьи XIII. 

 

b) особые бюджеты, касающиеся финансовых средств, полученных в 
течение финансового периода, упомянутые в пункте 7, касающемся 
особых бюджетов, предлагаемых Исполнительным секретарем. в виде 
донорских взносов и других видов помощи от организаций, отдельных лиц 
и иных источников в соответствии с пунктом 6 Статьи XIII. 

 

 Новый пункт c) 

c) целевые фонды, упомянутые в пункте 1 Положения VI, касающемся 
финансовых средств, полученных в течение финансового периода в 
виде донорских взносов и других видов помощи от организаций, 
отдельных лиц и из иных источников. 

5. Административный бюджет на финансовый период состоит из 
следующих статей: 

- административные расходы, включая суммы, покрывающие стоимость 
услуг Организации, составляющие 4,5% от общего бюджета Комиссии. 

 

- расходы на деятельность Комиссии. Оценки по данному разделу могут 
быть представлены только в виде общей итоговой суммы, однако 
подробные оценки каждого конкретного проекта будут подготовлены и 
одобрены как "дополнительные подробности" административного 
бюджета. 

 

- непредвиденные расходы. 
 

5. Административный бюджет на финансовый период состоит из 
следующих статей: 

- административные расходы, включая суммы, покрывающие расходы ФАО 
на обслуживание проектов стоимость услуг Организации, составляющие 
4,5% от общего бюджета Комиссии.  

- расходы на деятельность Комиссии. Оценки по данному разделу могут 
быть представлены только в виде общей итоговой суммы, однако 
подробные оценки каждого конкретного проекта будут подготовлены и 
одобрены как "дополнительные подробности" административного 
бюджета. 

- непредвиденные расходы, которые покрывают затраты, 
превышающие эксплуатационные расходы.  

- оборотные средства в соответствии с пунктом 5 Положения IV. 

6. Административный бюджет принимается Комиссией с такими 
поправками, какие она сочтёт необходимыми. 

6. Административный бюджет рассматривается Постоянным 
комитетом по административным и финансовым вопросам (ПКАФ) и 
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 принимается Комиссией с такими поправками, которые Комиссия могут 
быть сочтены необходимыми. 

 Новая редакция пункта 7. Промежуточный обзор за текущий год 
готовится Секретариатом, рассматривается ПКАФ и утверждается 
Комиссией с учётом любых изменений в ассигнованиях. 

Предыдущая редакция пункта 7. В исключительных случаях Комиссия 
может утверждать специальные бюджеты. 

 

Новая редакция пункта 8. В исключительных случаях Комиссия может 
утверждать специальные бюджеты, предложенные Исполнительным 
секретарем. Проекты специальных бюджетов должны готовиться по 
форме, соответствующей утвержденному бюджету. Насколько это 
возможно, к проекту специального бюджета применяются принципы 
настоящих Положений. 

Предыдущая редакция пункта 8. Административный бюджет Комиссии в 
порядке информации направляется Финансовому комитету Организации. 

 

Новый пункт 9. Административный бюджет Комиссии в порядке 
информации направляется Финансовому комитету ФАО Организации.  

 

Положение IV – Ассигнования 

1. После утверждения бюджета предусмотренные в нём ассигнования дают 
полномочия Комиссии принимать обязательства и производить оплату в 
целях, с которыми были одобрены ассигнования и в пределах одобренных 
сумм. 

Без изменений 

2. В чрезвычайных ситуациях Комиссия уполномочивается принимать 
дополнительные взносы от члена или членов Комиссии или гранты из 
других источников и производить из них выплаты на такие чрезвычайные 
меры, для финансирования которых целевым порядком выделялись такие 
взносы или гранты. О таких взносах или грантах и соответствующих 
расходах подробно докладывается следующей сессии Комиссии. 

2. В чрезвычайных ситуациях Исполнительный секретарь по 
рекомендации Председателя Комиссии уполномочивается принимать 
дополнительные взносы от Договаривающейся Cтороны (члена) или 
Договаривающихся Cторон (членов) Комиссии или гранты из других 
источников и производить из них выплаты на чрезвычайные меры, для 
финансирования которых целевым порядком выделялись такие взносы или 
гранты. О таких взносах или грантах и соответствующих расходах подробно 
докладывается следующей очередной сессии Комиссии. 
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3. Любое непогашенное обязательство за предыдущий год аннулируется 
либо при сохранении обязательства переносится в счёт текущих 
ассигнований. 

Без изменений 

4. Переносы между статьями в соответствии с пунктом 5 Положения III 
могут производиться Комиссией по рекомендации Секретаря Комиссии. 

 

4. Переносы между статьями в соответствии с Положением 3.5 могут 
производиться Комиссией по рекомендации Секретаря Комиссии 
(указанные в квадратных скобках проценты определяются Комиссией) 
Исполнительный секретарь до проведения промежуточного обзора с 
одобрения Председателя Комиссии вправе распорядиться о переносе до 
[15]% ассигнований между подпунктами в соответствии с 
пунктом 5 Положения III настоящих Положений. Исполнительный 
секретарь вправе распорядиться о переносе до [10]% после 
промежуточного обзора. О всех таких переносах в обязательном 
порядке докладывается следующей очередной сессии Комиссии. 

 

 Новый пункт 5. 

5. Комиссия учреждает фонд оборотных средств с целью покрытия 
операционных расходов до поступления средств от членов Комиссии. 
Источником этого фонда оборотных средств является излишек 
поступлений, накопленный в течение лет. Комиссия рассмотрит 
вопрос о разработке правил процедуры для функционирования фонда 
оборотных средств, которые будут включать механизм 
финансирования фонда оборотных средств на случай отсутствия 
излишка поступлений. Договаривающиеся Стороны не должны под 
предлогом наличия средств в фонде оборотных средств уклоняться от 
выплаты взносов. 
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Положение V – Предоставление финансовых средств 

1. Ассигнования административного бюджета финансируются за счет 
взносов членов Комиссии, устанавливаемых и выплачиваемых в 
соответствии с пунктами 1, 3 и 4 Статьи XIII Соглашения. До получения 
ежегодных взносов Комиссия уполномочена финансировать заложенные в 
бюджет расходы за счёт неиспользованного остатка административного 
бюджета. 

 

1. Ассигнования административного бюджета финансируются за счёт: 
a) взносов Договаривающихся Сторон (членов) Комиссии, 
устанавливаемых и выплачиваемых в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 
Статьи XIII Соглашения. До получения ежегодных взносов 
Исполнительный секретарь Комиссия уполномочен финансировать 
заложенные в бюджет операционные расходы либо любые расходы, 
утверждённые Комиссией, из фонда оборотных средств; за счёт 
неиспользованного остатка административного бюджета.  
b) добровольных взносов членов, СНДС или других субъектов;  
c) прочих средств, которые вправе или может получать Комиссия. 

2. До начала каждого календарного года Секретарь уведомляет членов 
Комиссии об их обязательствах в отношении ежегодных взносов в бюджет. 

 

2. До начала каждого календарного года После утверждения бюджета 
Исполнительный секретарь уведомляет Договаривающиеся Стороны 
(членов) Комиссии об их обязательствах в отношении ежегодных взносов в 
бюджет – помимо любых возможных накопленных членами 
задолженностей. 

 

3. Полная сумма взносов подлежит оплате в течение 30 дней после 
получения уведомления Секретаря согласно пункту 2 Положения V выше, 
либо с первого дня календарного года, к которому они относятся, в 
зависимости от того, какая дата наступит позднее. Таким образом, 1 января 
следующего календарного года невыплаченный баланс таких взносов 
считается задолженностью за один год. 

Перенесено в приложение с поправками. 

 

4. Ежегодные взносы в административный бюджет рассчитываются в 
долларах США и исчисляются в соответствии со схемой, прилагаемой к 
настоящим Положениям и составляющей их неотъемлемую часть. Взносы 
выплачиваются в долларах США, если Комиссия не примет иного решения. 

Без изменений 
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5. Любой новый член Комиссии выплачивает взнос в бюджет в соответствии 
с положениями пункта 3 Статьи XIII Соглашения на финансовый период, в 
котором вступает в силу решение о членстве, и данный взнос начинает 
взиматься в том квартале года, в котором приобретается членство. 

 

5. Любая новая Договаривающаяся Сторона (член) Комиссии 
выплачивает взнос в бюджет в соответствии с положениями пункта 3 
Статьи XIII Соглашения на финансовый период, в котором вступает в силу 
решение о членстве, и данный взнос начинает взиматься в том квартале 
года, в котором приобретается членство. 

 Новый пункт 6. 

6. Исполнительный секретарь на каждой очередной сессии Комиссии 
представляет доклад о поступлении средств от членов Комиссии, 
любых добровольных взносов или любых других полученных доходах, а 
также о любых авансах из фонда оборотных средств. 

 

Положение VI – Фонды 

1. Все взносы, пожертвования и другие виды получаемой помощи 
помещаются в целевой фонд, управляемый Генеральным директором в 
соответствии с Финансовыми положениями ФАО. 

 

1. Все взносы, пожертвования и другие виды помощи, получаемой от 
организаций, частных лиц и из других источников в соответствии с 
положениями пункта 6 Статьи XIII Соглашения, могут помещаться в 
целевой фонд, управляемый Генеральным директором в соответствии с 
Финансовыми положениями ФАО. 

 Новая редакция пункта 2.  
 
2. Цели и лимиты любых таких целевых, резервных и специальных 
фондов четко формулируются Комиссией.  
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Предыдущая редакция пункта 2. Организация ведёт следующие счета в 
отношении целевого фонда, упомянутого в пункте 1 Положения VI: 

2.1. Общий счет, на который зачисляются все взносы, выплачиваемые в 
соответствии с пунктом 1 Статьи XIII, из которого оплачиваются все расходы, 
дебетуемые в счёт сумм, выделенных в годовой административный 
бюджет. 

2.2. Такие дополнительные счета, которые могут понадобиться для 
зачисления дополнительных взносов в соответствии с пунктом 2 
Положения IV, за счёт которых оплачиваются все расходы, связанные с 
такими взносами. 

Новый пункт 3. Организация ФАО ведёт следующие счета в отношении 
целевого фонда, упомянутого в пункте 1 Положения VI: 

3.1. Общий счет, на который зачисляются все взносы, выплачиваемые в 
соответствии с пунктом 1 Статьи XIII, из которого оплачиваются все 
расходы, дебетуемые в счёт сумм, выделенных в годовой 
административный бюджет. 

3.2. Такие дополнительные счета, которые могут понадобиться для 
зачисления дополнительных взносов в соответствии с пунктом 2 
Положения IV, за счёт которых оплачиваются все расходы, связанные с 
такими взносами. 

 Новый пункт 4. Исполнительный секретарь представляет доклад о 
балансе целевого фонда каждой очередной сессии Комиссии.  

 

Положение VII 

В настоящие Положения Комиссией могут быть внесены поправки в 
соответствии с пунктом 7 Статьи VI. 

Без изменений 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Схема для расчета взносов в административный бюджет Комиссии 

1. 10% общего бюджета Комиссии делятся поровну между всеми членами. 10% общего бюджета Комиссии делятся поровну между всеми 
Договаривающимися Сторонами (членами). 
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2. 10% общего бюджета делятся поровну между членами, ведущими 
промысел целевых видов тунцов в зоне ответственности Комиссии. 

2. 10% общего бюджета делятся поровну между Договаривающимися 
Сторонами (членами), ведущими промысел целевых видов тунцов в зоне 
ответственности ИОТК в течение периода, указанного в пункте 4 
ниже. 

3. 40% общего бюджета делятся между членами на основе показателя ВНП 
на душу населения за календарный год за три года до года, к которому эти 
взносы относятся, с поправкой на экономический статус членов в 
соответствии с классификацией Всемирного банка, как описано ниже. Эти 
доли в зависимости от положения в классификации изменяются следующим 
образом: для членов с высоким уровнем доходов умножаются на 
коэффициент 8; для членов со средним уровнем доходов умножаются на 
коэффициент 2; для членов с низким уровнем доходов на коэффициент 0. 

3. 40% общего бюджета делятся между Договаривающимися Сторонами 
(членами) на основе показателя ВНП ВНД (на душу населения, по методу 
Атласа (в долл. США) по курсу за 60 дней до открытия очередной 
сессии Комиссии за текущий год) за календарный год за три года до 
года, к которому эти взносы относятся, с поправкой на экономический 
статус Договаривающихся Сторон (членов) в соответствии с 
классификацией Всемирного банка, как описано ниже. Эти доли в 
зависимости от положения в классификации (в случае, если показатель 
ВНД для конкретной Договаривающийся Стороны (члена) 
отсутствует в базе данных Всемирного банка, используется 
значение за предыдущий год) изменяются следующим образом:  

a) для Договаривающихся Сторон (членов) с высоким уровнем доходов 
умножаются на коэффициент 8;  

b) для Договаривающихся Сторон (членов) со средним уровнем доходов 
умножаются на коэффициент 2; 

c) для Договаривающихся Сторон (членов) с низким уровнем доходов на 
коэффициент 0. 

 

4. 40% общего бюджета делятся между членами пропорционально их 
среднему вылову в течение трех календарных лет, начиная с года за пять лет 
до начала года, к которому эти взносы относятся, умноженные на 
коэффициент, отражающий уровень их развития. Коэффициент для членов 
ОЭСР и ЕС составляет 1, а коэффициент других членов составляет 0,2. 

4. 40% общего бюджета делятся между Договаривающимися Сторонами 
(членами) пропорционально их среднему вылову (округленному до 
целых тонн) в течение трех календарных лет, начиная с года за пять лет 
до начала года, к которому эти взносы относятся, умноженные на 
коэффициент, отражающий уровень их развития. Коэффициент членов 
ОЭСР и EC Европейского союза составляет 1, а коэффициент других 
Договаривающихся Сторон (членов) составляет 0,2. 
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Предыдущая редакция пункта 3 Положения V (перенесено в это 
приложение). Полная сумма взносов подлежит выплате в течение 30 дней 
после получения уведомления Секретаря согласно Положению V.2 выше, 
либо с первого дня календарного года, к которому они относятся, в 
зависимости от того, какая дата наступит позднее. С 1 января следующего 
календарного года невыплаченный баланс таких взносов считается 
задолженностью за один год. 

 

Новый пункт 5 (даты в квадратных скобках будут установлены Комиссией) 

5. Полная сумма взносов подлежит оплате как можно скорее и не 
позднее [дата] в течение 30 дней после получения уведомления 
Секретаря согласно пункту 2 Правила V выше, либо с первого дня 
календарного года, к которому они относятся, в зависимости от того, 
какая дата наступит позднее. С 1 января [дата] календарного года, к 
которому относятся взносы, невыплаченный баланс таких взносов 
считается задолженностью за один год. 
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