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Отчет Постоянного комитета по административным  
и финансовым вопросам (СКАФ) 

Открытие совещания   

1. Председатель Постоянного комитета по административным и финансовым 
вопросам (СКАФ) С. Лангерок (Бельгия) открыла совещание.  

2. СКАФ рассмотрел принятую Комиссией повестку дня СКАФ.  

Ежегодный финансовый отчет  

Рассмотрение подвергнутого аудиту финансового отчета за 2020 г.  

3. В соответствии с Финансовым правилом 11.1 в начале 2021 г. был проведен 
полный аудит финансового отчета за 2020 г. (см. COMM CIRC 21/43). Аудит не выявил 
никаких случаев несоблюдения Финансовых правил или Международных бухгалтерских 
стандартов. СКАФ принял Финансовый отчет в виде, представленном в документе 
CCAMLR-40/03 Rev. 1, и рекомендовал Комиссии принять его.  

Отчет Секретариата 

Отчет Исполнительного секретаря   

4. Исполнительный секретарь представил документ CCAMLR-40/05, отметив, что в 
его отчет включен доклад о третьем годе выполнения Стратегического плана 
Секретариата (2019–2022 гг.) и связанной с ним стратегии в области кадрового 
обеспечения и зарплаты, и что он служит основой для оценки работы Исполнительного 
секретаря. В этом документе представлены рекомендации по персоналу на 2022 г. и 
предварительной проверке при приеме на работу в отношении новых сотрудников.  

5. СКАФ поблагодарил Исполнительного секретаря и Секретариат за отличный 
прогресс, достигнутый за последний год в выполнении Стратегического плана. СКАФ 
выразил благодарность всем сотрудникам, включая тех, кто покинул свои должности в 
этом году, и приветствовал новых сотрудников. СКАФ поблагодарил Секретариат за то, 
что он зарегистрировал международную регистрацию логотипа АНТКОМ во Всемирной 
организации интеллектуальной собственности.  

6. В 2019 г. СКАФ поручил Секретариату получить дополнительные рекомендации 
относительно требований к проверке национальной полицией и медицинскому 
освидетельствованию, описанных в Положении о штате (SCAF-2019, п. 7ii). Была 
получена соответствующая информация, которая привела к изменениям в процессах и 
процедурах, как отмечено в документе CCAMLR-40/05. СКАФ утвердил рекомендацию 
о том, чтобы требования к проверке национальной полицией и медицинскому 
освидетельствованию оставались в Положении о штате.  
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Вопросы гендерно-инклюзивного языка  

7. Представляя документ CCAMLR-40/08, Исполнительный секретарь отметил, что 
два года назад Секретариату было поручено изучить вопрос гендерно-инклюзивного 
языка. Он поблагодарил переводчиков за помощь в понимании последствий 
использования гендерно-инклюзивного языка, и сообщил о содержащейся в документе 
рекомендации принять изменения, внесенные в английскую и испанскую версии Правил 
процедуры Комиссии. Не рекомендуется внести какие-либо изменения в текст на 
французском и русском языках.  

8. СКАФ поблагодарил Исполнительного секретаря и Секретариат, отмечая, что 
Научный комитет одобрил аналогичные изменения для Правил процедуры Научного 
комитета (SC-CAMLR-40, п. 7.1). СКАФ рекомендовал Комиссии принять изменения в 
английском и испанском вариантах Правил процедуры Комиссии.  

Варианты публикации и печати отчетов совещаний  

9. Исполнительный секретарь представил документ CCAMLR-40/09, в котором 
рекомендуется прекратить издательство переплетенных копий отчетов совещаний, 
причем копии, скрепленные мягким спиральным переплетом, будут предоставляться по 
запросу. СКАФ утвердил эту рекомендацию.  

Действующие правила доступа к документам совещаний АНТКОМ  

10. Исполнительный секретарь представил документ CCAMLR-40/10. В нем 
содержится три рекомендации:  

• разрешить авторам всех документов, подаваемых на совещания АНТКОМ, 
указывать, согласны ли они, чтобы Секретариат выдавал документ по запросу; 

• оставлять учетные записи администраторов сторон наблюдателей 
активированными в течение всего года;  

• обнародовать документы предыдущих совещаний в соответствии с 
определенными правилами.  

11. СКАФ не достиг консенсуса по этим рекомендациям. Приняв во внимание 
проходившее в Научном комитете обсуждение этого вопроса (SC-CAMLR-40, 
пп. 7.5-7.9), СКАФ решил продолжить дискуссию через совместную э-группу в течение 
межсессионного периода.  
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Предоставление наблюдателям возможности распространять корреспонденцию в 
Комиссии и Научном комитете  

12. Исполнительный секретарь представил документ CCAMLR-40/11. В документе 
рекомендуется предоставить наблюдателям возможность обращаться в Секретариат с 
просьбой распространить ту или иную информацию среди стран-членов.  

13. Было отмечено, что Научный комитет согласился на двухгодичный 
испытательный срок с созданием нового типа научного циркуляра, чтобы облегчить 
выбор приоритетности для стран-членов (SC-CAMLR-40, пп. 7.10 и 7.11).  

14. Многие страны-члены отметили важность содействия участию наблюдателей в 
работе АНТКОМ в максимально возможной степени и поддержали идею о том, чтобы 
предоставить возможность всем наблюдателям на распространение информации среди 
стран-членов Комиссии. Любая проверка Секретариатом таких материалов до их 
распространения должна ограничиваться лишь вопросами соблюдения требований 
конфиденциальности АНТКОМ.  

15. Хотя в принципе было достигнуто согласие с этим, были озвучены другие мнения 
о том, что страны-члены все же должны сохранить за собой право задавать вопросы по 
содержанию или возражать против рассылки любого отдельного документа, 
представленного наблюдателями. 

16. СКАФ не смог достичь консенсуса по рекомендациям, приведенным в документе 
CCAMLR-40/11, но рекомендовал Комиссии наблюдать за испытанием этого процесса, 
проводимого Научным комитетом, и вернуться к данному вопросу тогда, когда будут 
представлены результаты этого эксперимента.  

Модернизация сайта  

17. Секретариат представил документ CCAMLR-40/13. В данном документе 
описывается предлагаемый новый дизайн сайта и его дальнейшее развитие в 2022 и 
2023 гг.  

18. СКАФ поблагодарил Секретариат за проделанную работу и утвердил планы 
развития сайта в 2022 и 2023 гг. СКАФ также одобрил и рекомендовал Комиссии 
утвердить дизайн сайта.  

Наращивание потенциала 

Деятельность Общего фонда наращивания потенциала (ОФНП)  

19. Секретариат представил документ CCAMLR-40/12 Rev 1. В данном документе 
представлена деятельность Фонда в течение 2021 г. и отмечено выделение средств на 
успешные гранты.  



 

220 

20. СКАФ принял к сведению отставку С. Лангерок с поста Председателя Совета 
Общего фонда наращивания потенциала (ОФНП) и поблагодарил ее за внесенный вклад.  

21. СКАФ поблагодарил М. Сантос (Аргентина) и Ф. Харфорд (Европейский Союз) 
за их вклад в работу Совета ОФНП, отметив, что они тоже покинули свои должности.  

22. СКАФ рекомендовал Комиссии принять назначение С. Малвил из Аргентины в 
состав Совета ОФНП.  

23. СКАФ рекомендовал Комиссии назначить всех остальных существующих членов 
Совета ОФНП на следующий двухлетний срок. 

24. Председатель СКАФ призвал к выдвижению дополнительных кандидатов для 
заполнения должностей в Совете ОФНП.  

25. СКАФ принял отчет и согласился с его рекомендациями.  

Задачи Фонда общего научного потенциала (ФОНП)  

26. СКАФ рекомендовал Комиссии принять задачи Фонда общего научного 
потенциала (ФОНП) (CCAMLR-40/02), отметив, что Научный комитет утвердил их на 
своем совещании (SC-CAMLR-40, п. 7.22).  

27. СКАФ указал, что можно будет провести обзор этих задач после получения от 
Научного комитета отзывов об их выполнении.  

Выполнение бюджета за 2021 г., проект бюджета на 2022 г. и перспективный 
бюджет на 2023 г.  

28. СКАФ был проинформирован о том, что было проведено дополнительное 
рассмотрение формата документа о бюджете, после чего было решено включить 
«специальные фонды» в одну таблицу с тем, чтобы было легче усвоить и понять 
представленную информацию. Приветствовались отзывы стран-членов о формате 
представления бюджета Общего фонда.  

Выполнение бюджета за 2021 г.  

29. СКАФ был проинформирован о том, что прогнозируется сокращение доходов, в 
основном вызванном сокращением поступлений по процентам и уведомлениям о 
промысле по сравнению с суммой, первоначально предусмотренной в бюджете. Он 
отметил, что в 2021 г. прогнозируется дефицит в A$138 350.  

30. Кроме того, прогнозируется снижение расходов на поездки в 2021 г., в основном 
в результате воздействия эпидемии COVID-19 на международные передвижения.  
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31. СКАФ был проинформирован о выделении A$10 000 на первый транш 
финансирования расходов, связанных с планированием мероприятий по празднованию 
40-летия Конвенции в апреле 2022 г. Остальное финансирование этих торжеств 
включено в бюджет 2022 г.  

32. СКАФ выразил обеспокоенность тем, что страны-члены не соблюдают 
финансовые обязательства, и призвал их обязаться принять все меры для исправления 
этой ситуации. Аргентина, Китай, Франция, Индия и Нидерланды заявили, что вопрос с 
уплатой взносов будет решен в ближайшее время.  Бразилия заявила, что 
предпринимаются административные меры по решению этой проблемы.  

33. СКАФ одобрил пересмотренный бюджет за 2021 г. и рекомендовал Комиссии 
принять его.  

Проект бюджета на 2022 г.  

34. Проект бюджета на 2022 г. (Дополнение I) основан на продолжающемся 
применении принятой Комиссией политики нулевого реального роста для расчета доли 
взносов, которая одинакова для всех стран-членов (Допонение II) (CCAMLR-XXXV, 
Приложение 7, п. 30).  

35. Для 2022 г. это привело к увеличению равной доли взносов стран-членов на 3,6% 
в соответствии с ростом индекса потребительских цен (ИПЦ) в Хобарте в июне 2021 г.  

36. СКАФ был проинформирован о том, что ожидается, что процентные ставки 
останутся на низком уровне.  

37. СКАФ отметил предложение Научного комитета продлить срок действия 
стипендий, предоставленных в 2018, 2019 и 2020 гг. (SC-CAMLR-40, п. 9.2), и 
поблагодарил Китай за перевод суммы в A$100 000 из Фонда взноса Китая в ФОНП на 
покрытие этого продления.  

38. СКАФ принял к сведению решение Научного комитета перевести A$50 000 из 
Фонда СЕМР в ОФНП (SC-CAMLR-40, п. 7.26).  

39. СКАФ отметил, что Научный комитет утвердил выделение дополнительных 
грантов из Фонда СЕМР (SC-CAMLR-40, пп. 7.24–7.27).  

40. СКАФ рассмотрел запрос Научного комитета по предоставлению 
финансирования из Общего фонда в сумме примерно на US$30 000 для проведения 
предлагаемого семинара по пересмотру правил принятия решений АНТКОМ (SC-
CAMLR-40, п. 9.3). Большинство стран-членов выступили в поддержку использования 
средств Общего фонда для этих целей, указав на то, что средства в распоряжении 
имеются. Одна страна-член не согласилась с этой позицией, поэтому СКАФ передал этот 
вопрос на рассмотрение Комиссии.  

41. СКАФ принял к сведению рекомендацию Наблюдательного совета Фонда СДУ 
(SCIC-2021, пп. 128–130) и утвердил выделение A$180 000 из Фонда СДУ в 2022 г. на 
проекты, изложенные в документе CCAMLR-40/14, охватывающие очный семинар по 
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СДУ, семинары по СДУ в режиме онлайн и первый год модернизации э-СДУ. СКАФ 
также утвердил выделение средств из Фонда СДУ на семинары по СДУ в 2023 г. 
(CCAMLR-40/14, пп. 1 и 2). СКАФ отметил, что для продолжения финансирования 
модернизации э-СДУ после 2022 г. необходимо провести обзор деятельности, 
проведенной за счет финансирования в 2022 г.  

42. СКАФ утвердил выделение средств из Фонда соблюдения в размере A$33 425 на 
поддержку семинара по мониторингу, контролю и наблюдению (МКН) в Чили 
(CCAMLR-40/15).  

43. СКАФ принял к сведению и поблагодарил Европейский Союз за предполагаемый 
дополнительный грант в размере €200 000 на 2022 и 2023 гг., который в первую очередь 
будет использован для поддержки развития аналитического потенциала Секретариата по 
вопросам соблюдения и для содействия Интерполу в отслеживании информации, 
связанной с незаконным, нерегистрируемым и нерегулируемым (ННН) промыслом 
клыкача (CCAMLR-40/15, п. 1).  

44. Некоторые страны-члены отметили свою политику нулевого номинального роста.  

45. СКАФ отметил и утвердил выделение дополнительного финансирования в 
размере A$70 000 на торжественное празднование 40-летия АНТКОМ в апреле 2022 г.  

46. СКАФ утвердил проект бюджета на 2022 г. и рекомендовал Комиссии принять 
его.  

Перспективный бюджет на 2023 г.   

47. СКАФ отметил пересмотренный перспективный бюджет на 2023 г., который 
также основан на 3,6% росте ИПЦ в соответствии с ИПЦ в Хобарте, как указано в 
Дополнении I. Бюджет 2023 г. носит лишь ориентировочный характер.  

Прочие вопросы 

48. Председатель отметил, что должность Заместителя председателя СКАФ в 
настоящее время вакантна и сделал запрос на выражение заинтересованности.  

49. СКАФ и Секретариат поблагодарили С. Лангерок за отличную работу в качестве 
Председателя совещания. 

Принятие отчета   

50.  СКАФ принял отчет. 
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Закрытие совещания  

51.  Председатель поблагодарил все страны-члены за сотрудничество в проведении 
совещания эффективно и результативно.  



Дополнение I 

Пересмотренный бюджет за 2021, проект бюджета на 2022 г. и перспективный бюджет на 2023 г. 

  
2021 2022 2023 Примечания    

Изначальный 
бюджет 

Пересмотренный 
бюджет 

Прогноз Прогноз 

Общий фонд     
 

 
Доход     

 
 

Базовые членские 
взносы 

3 571 096 3 571 096 3 699 656 3 832 844 2021 г: Согласно просьбе Комиссии в 2005 г. (CCAMLR-XXIV, п. 3.24) взносы стран-членов за 
текущий год, включая неуплаченные, показаны в Приложении II. 2021:  Членские взносы 
рассчитаны на основе увеличения в 1,5%. Взносы на 2022 г. рассчитаны на основе увеличения в 
4,8%, а на 2023 г. – на основе увеличения в 4,8%.  

Специальные взносы 
стран-членов 

     
 

Проценты 150 000 80 000 90 000 90 000 Ставки процента остаются на низком уровне и, согласно прогнозам, не изменятся в течение 2021, 
2022 и 2023 гг. Процентные ставки зависят от фактических ставок, сроков поступления членских 
взносов и количества полученных уведомлений о промысле. Каждая из этих статей связана со 
значительной неопределенностью.  

Обложение по штату 
(SAL) 

550 000 500 000 550 000 550 000 SAL представляет собой доход, вычитаемый из заработной платы сотрудников в счет налога. SAL не 
будет известен до завершения налогового года и до рассмотрения Налоговой службой Австралии 
налоговых деклараций сотрудников.   

Перевод средств - 
удержанные задатки 
за уведомления о 
промысле  

    В соответствии со Стратегическим планом 2019-2022 гг. система депозитов прекратила свое 
существование с переводом остатка удержанных задатков в Общий фонд в 2020 г.  

 
Перевод средств – 
другое 

     
 

Продажи (мечение) 35 000 35 000 35 000 35 000   
Прочие поступления 
– уведомления о 
промысле 

700 000 650 000 686 672 711 392  

 
Прочие поступления 
– взносы на аренду 

435 800 435 800 448 874 462 340 Взносы правительств Австралии и Тасмании соответствуют расходам на арендную плату и в 
бюджете предусмотрено их ежегодное увеличение  
на 3% до 2023 г.  

Прочие поступления 
– гранты 

  320 000 320 000 Грант ЕС на расходы в рамках СДУ и программы Интерпол. 
 

Прочие поступления 
– другое 

40 000 60 000 60 000 60 000  
 

Общий доход 5 481 896 5 331 896 5 890 202 6 061 577  



  
2021 2022 2023 Примечания    

Изначальный 
бюджет 

Пересмотренный 
бюджет 

Прогноз Прогноз 

Общий фонд (продолж.)    
 

 
Расходы       

Заработная плата 3 870 836 3 870 836 3 958 918 4 192 462 Итоговая сумма расходов по статье «Заработная плата и пособия» будет зависеть от подлежащей 
выплате суммы за сверхурочную работу, в частности, во время ежегодного совещания, а также выплат 
в Фонд по уходу с должности. 2022 и 2023 гг.: Бюджетные суммы основаны на Стратегическом плане 
на 2019–2022 гг. и предусматривают постепенное увеличение зарплаты и рост ИПЦ.  

Оборудование (вкл. 
амортизацию) 

248 610 248 610 253 582 258 654  
 

Страхование и 
эксплуатация 

252 000 252 000 258 300 264 758 Требования по всем статьям предварительной сметы учитывают ожидаемое увеличение ИПЦ.  
 

Обучение 60 000 60 000 60 000 60 000 Прогнозируется, что бюджет на профессиональную подготовку будет увеличен в соответствии с 
рекомендацией Стратегического плана на 2019-2022 гг, так как он является основным инструментом 
обеспечения того, чтобы сотрудники оставались на должном уровне с учетом возрастающей сложности 
деятельности Секретариата.  

Проведение 
совещаний 

375 000 375 000 375 000 378 000 Ежегодные совещания в 2021 г. будут проходить в режиме онлайн. Это повлечет за собой 
существенные расходы на сверхурочные часы и внешнюю информационно-техническую поддержку, и 
поэтому остается на уровне обычной бюджетной суммы.  Прогнозируется небольшое ежегодное 
увеличение этой статьи расхода. Окончательные суммы сверхурочных, связанных с устным переводом 
в ходе ежегодного совещания, повлияют на итоговые показатели.   

Поездки 170 000 50 000 100 000 150 000 В связи с ограничениями COVID-19 бюджеты на поездки на 2021 и 2022 гг. были сокращены.  
Распечатка 18 000 18 000 18 000 18 000   
Связь 30 000 30 000 30 000 30 600 Бюджеты на 2021, 2022 и 2023 гг. были сокращены с учетом фактических текущих расходов в этой 

области.  
Прочее (вкл. аудит) 95 000 95 000 425 000 430 325 Увеличения в 2022 и 2023 гг. отражают расходы по найму сотрудников и выплаты в рамках гранта ЕС 

(нетто по сравнению с «Доходами по грантам»).  
Аренда/Затраты на 
реализацию 

460 800 460 800 483 874 497 340 Прогнозируется ежегодное 2% увеличение расходов на аренду. 

 40-я годовщина  10 000 70 000    
Перевод в ФОК –76 001 –76 001 –113 106 –61 867 В 2019 г. ФОК был учрежден путем перевода средств из Общего фонда. В последующие годы 

вливания средств обеспечивают уровень баланса ФОК равным трехмесячному бюджетному расходу.  
 Перевод в Общий 

фонд наращивания 
потенциала (ОФНП) 

–150 000 –150 000    

 Перевод в Фонд общего научного потенциала     
Всего расход 5 580 246 5 470 246 6 032 674 6 280 138   
Излишек/(Дефицит) –98 350 –138 350 –142 472 –218 562   

Баланс Общего фонда 
на 1 января 2 046 276 2 046 276 1 681 925 1 426 348 

 
 

Баланс Общего фонда 
на 31 декабря  1 721 925 1 681 925 1 426 348 1 145 919 

Согласно Стратегическому плану на 2019–2022 гг. баланс Общего фонда постепенно уменьшается 
до утвержденного остатка на конец года в размере примерно A$100 000.   

Неуплаченные 
взносы на 31 дек. 

 757 645    



  
2021 2022 2023 Примечания    

Изначальный 
бюджет 

Пересмотренный 
бюджет 

Прогноз Прогноз 

Фонды собственных средств    
 

 
Фонд замены основных средств  

Доход 25 000 30 000 30 000 30 000 Часть включенного в бюджет дохода от сдачи конференц-залов Секретариата будет выплачена в 
этот резерв.   

Расходы –40 000 –40 000 –40 000 –60 000 Статьи расходов представляют собой переводы в Фонд для замещения вакансий для покрытия 
расходов на переезд вновь назначенных международных сотрудников.  

Баланс на 31 декабря  167 065 172 065 162 065 132 065  
 Фонд оборотного капитала (ФОК)  

Доход 76 001 76 001 113 106 61 867 ФОК учрежден в 2019 г. за счет перевода средств из Общего фонда c поддержанием баланса, 
равного смете общих расходов за три месяца, за счет дальнейших переводов из Общего фонда.  

Расходы       
Баланс на 31 декабря  1 395 061 1 395 061 1 508 167 1 570 034  

 Фонд для замещения вакансий  
Доход 40 000 40 000 40 000 60 000 См. выше примечания по Фонду на замену основных средств  
Расходы –90 000 –37 000 –107 000 –67 000 Смета расходов на переезд новых международных сотрудников.  
Баланс на 31 декабря  169 433 222 433 155 433 148 433  

 Фонд взноса Кореи  
Доход 185 700  185 700 185 700 Добровольные взносы Кореи в Фонд взносов Кореи приостановлены  

на 2020 и 2021 гг.  
Расходы –325 000 –100 000 –100 000 –125 000 Средства в основном потрачены на перепроектировку ETL, проект по модернизации базы данных и 

обновление сайта.  
Баланс на 31 декабря  99 214 138 514 224 214 284 914  

 Фонд взноса Китая  
Доход       
Расходы –30 000  –150 000 –50 000 Этот фонд покрывает расходы на поездки для вовлечения стран-членов и Секретариата в 

деятельность по повышению квалификации. A$100 000 переведено в Фонд общего научного 
потенциала на финансирование стипендий.  

Баланс на 31 декабря  293 224 323 224 173 224 123 224  
 Фонд уведомлений о промысле (только информация ‒ см. выше)  

Доход     Фонд уведомлений о промысле был упразднен в 2019 г. и его баланс будет переведен в Общий фонд.  
Расходы       
Баланс на 31 декабря       

Специальные фонды    
 

 
Общий фонд наращивания потенциала (ОФНП)  

Доход 278 573 3 182 53 321 2 246 ОФНП был создан в 2019 г. По решению Научного комитета сумма в A$50 000 была переведена из 
Фонда СЕМР на финансирование гранта Уругваю.  

Расходы –150 000 –100 000 –125 000 –50 000 Задачи Фонда были определены. Начиная с 2022 г. ежегодно $A50 000 будет использоваться для 
финансирования половины расходов на увеличение административной и финансовой поддержки, 
требующейся для управления специальными фондами.  

Баланс на 31 декабря  446 797 221 406 149 727 101 973  

     



  
2021 2022 2023 Примечания    

Изначальный 
бюджет 

Пересмотренный 
бюджет 

Прогноз Прогноз 

Специальные фонды (продолж.)    
 

 Фонд непредвиденных расходов  
Доход     Фонд непредвиденных расходов перестал существовать в 2019 г.  
Расходы       
Баланс на 31 декабря       

 Фонд наблюдателей  
Доход 2 149 1 000 1 000 1 000   
Расходы       
Баланс на 31 декабря  145 442 144 293 145 293 146 293  

 Фонд СМС  
Доход     По принятому в 2019 г. решению данный фонд был упразднен.  
Расходы       
Баланс на 31 декабря       

 Фонд СДУ  
Доход 23 407 10 000 13 705 11 842   
Расходы –200 000 –20 000 –180 000 –60 000 SCIC утвердил расходы на модернизацию э-СДУ в первом году с пересмотром в 2022 г.  
Баланс на 31 декабря  1 383 861 1 550 454 1 384 159 1 336 001  

 Фонд соблюдения  
Доход 501      
Расходы   –33 425  Расходы на утвержденный проект Фонда соблюдения исчерпают этот фонд в 2022 г.  
Баланс на 31 декабря  33 926 33 425    

 Фонд МОР  
Доход 2 511 800 1 682 1 699   
Расходы     Как было утверждено в 2019 г., эти средства выделены Интерполу для поддержки финансирования 

семинара по ННН. Это по прежнему зависит от ситуации с COVID-19.  
Баланс на 31 декабря  169 928 168 217 169 899 171 598  

 Фонд по обеспечению соблюдения  
Доход 299      
Расходы  –15 475     
Баланс на 31 декабря  15 475 Ноль    

 Фонд общего научного потенциала (ФОНП)  
Доход 5 392 2 500 103 420 3 144 Сумма в A$100 000 была переведена из Фонда взноса Китая в ФОНП.  

По принятому в 2019 г. решению сумма в A$200 000 была переведена в ФОНП из Общего фонда.  
Расходы –120 000 –20 000 –134 000 –115 000 На 2022 и 2023 гг. из бюджета выделено A$40 000 для расходов на участие Организаторов с 

распределением остатка на стипендии.  
Баланс на 31 декабря  244 850 341 958 311 378 199 491  

 Фонд CEMP  
Доход 10 694 5 000 6 679 7 569   
Расходы –40 000 –50 000 –170 000 –50 000 Расходы на утвержденные проекты в рамках CEMP.  
Баланс на 31 декабря  683 617 667 923 504 602 462 171  
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Дополнение II 

Членские взносы за 2021, 2022 и 2023 гг. 
Взносы в Общий фонд – подлежат уплате до 31 марта 

(все суммы – в австралийских долларах) 

Страна-член Взносы в 
2021 г. 

Баланс 
задолженностей 

на 13 августа 
2021 г. 

Проект – 
взносы в 
2022 г. 

Прогноз – 
взносы в 
2023 г. 

Аргентина 128 901 136 044  133 490   137 318  
Австралия 146 273 

 
 151 590   156 082  

Бельгия 128 901   133 490   137 318  
Бразилия 128 901 384 021  133 490   137 318  
Чили 135 844 135 829  140 724   148 303  
Китай 149 150 149 150  154 589   160 836  
Европейский Союз 128 901   133 490   137 318  
Франция 158 029 158 155  163 841   168 446  
Германия 128 901   133 490   137 318  
Индия 128 901 128 901  133 490   137 318  
Италия 128 901   133 490   137 318  
Япония 130 273   134 920   138 574  
Республика Корея 150 630   156 130   161 550  
Намибия 128 901   133 490   137 318  
Нидерланды 128 901 128 901  133 490   137 318  
Новая Зеландия 133 780   138 575   142 374  
Норвегия 224 420   233 043   256 163  
Польша 128 901   133 490   137 318  
Россия 130 888   135 561   139 374  
Южная Африка 130 338 130 464  134 988   139 018  
Испания 130 745   135 411   139 442  
Швеция 128 901   133 490   137 318  
Украина 136 692 136 692  141 608   148 851  
СК 136 395   141 299   146 400  
США 128 901   133 490   137 318  
Уругвай 130 827 101 513  135 497   139 615  
Всего 3 571 096 1 589 670 3 699 656 3 832 844 

 




