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Обзор ставок возмещения расходов правительствам
государств, предоставляющих войска

Доклад Консультативного комитета по административным
и бюджетным вопросам

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам
рассмотрел доклад Генерального секретаря об обзоре ставок возмещения
расходов правительствам государств, предоставляющих войска (A/54/763). В
ходе рассмотрения этого доклада члены Комитета встретились с
представителями Генерального секретаря, которые предоставили
дополнительную информацию и дали пояснения.

2. В своей резолюции 51/218 E от 17 июня 1997 года Генеральная Ассамблея
просила Генерального секретаря провести новое обследование
предоставляющих войска государств, как это предлагается в пункте 12 доклада
Консультативного комитета от 6 августа 1996 года (A/50/1012). Для целей
проведения данного обследования у 64 государств-членов, предоставлявших на
тот момент войска и военных наблюдателей для проведения операций
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, была запрошена
информация о расходах на основе действовавших по состоянию на декабрь
1996 года шкал окладов военнослужащих. Из 64 государств-членов,
опрошенных в ходе этого обзора, 38 прислали свои ответы, из которых 7 не
соответствовали соответствующим инструкциям и по этой причине не могли
быть использованы при проведении анализа. Из оставшегося 31 государства 26
предоставляли войска по состоянию на декабрь 1996 года, причем 6 из них
предоставляли также военных наблюдателей. Остальные 5 государств
предоставляли только военных наблюдателей.

3. Как указано в пунктах 18–21 доклада Генерального секретаря, средний
уровень расходов, указанный 26 предоставляющими войска государствами-
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членами, в связи с выплатой денежного довольствия, пособий и надбавок
военнослужащим в декабре 1996 года составлял от 774 долл. США до
10 778 долл. США на человека в месяц, при этом общая средняя величина
расходов составляла 3806 долл. США, а медианная величина — 2812 долл.
США. Для сравнения: данные предыдущего обзора, проведенного в 1991 году,
на основе ответов, полученных от 17 государств, говорят о том, что общий
средний показатель расходов составлял 3611 долл. США, а медианная
величина — 3560 долл. США. Проведенный в 1996 году обзор показал, что в
среднем объем расходов в связи с износом личного обмундирования,
имущества и снаряжения, а также личного оружия (включая расход
боеприпасов), выданных предоставляющими войска государствами своим
военнослужащим, из расчета на человека в месяц, в декабре 1996 года
составлял от 110 долл. США до 966 долл. США при общем среднем показателе
в 490 долл. США и медианном показателе в 418 долл. США; в то же время
данные обзора 1991 года говорят о том, что общий средний показатель
расходов в тот период составлял 213 долл. США, а медианная величина —
195 долл. США.

4. Как указано в пункте 22 доклада, в соответствии с информацией о
расходах, полученной от 11 государств-членов, которые предоставляли
военный персонал (но не войска), общий средний уровень расходов,
понесенных этими государствами в связи с предоставлением военного
персонала, составлял 6355 долл. США на человека в месяц при медианном
показателе в 5637  долл. США на человека в месяц.

5. Результаты обзора показывают, что средняя величина коэффициента
покрытия расходов в 1996 году составила 53,9 процента, т.е. на 21,1 процента
превысила средний показатель коэффициента покрытия расходов в 1991 году,
составивший 32,8 процента. Генеральная Ассамблея, возможно, пожелает
принять к сведению имевшее место с 1991 года увеличение среднего общего
коэффициента покрытия расходов и принять решение относительно
обоснованности корректировки действующих стандартных ставок возмещения
расходов за предоставление войск.

6. В пункте 8 своего доклада от 6 августа 1996 года (A/50/1012)
Консультативный комитет просил Генерального секретаря провести полный
анализ всех услуг, оказываемых войскам, предоставив при этом обоснование по
каждому виду услуг и информацию о том, каким образом осуществляется
управление соответствующей деятельностью и контроль за нею. Комитет
ожидал, что в этом анализе будут учтены все расходы Организации на воинские
контингенты. Однако в настоящем анализе не отражены некоторые расходы
Организации, в частности прямые выплаты военнослужащим в размере
1,28 долл. США в день на каждого члена контингента и отпускные в размере
10,5 долл. США в день на члена контингента на период до семи дней. На
результаты данного анализа также могло бы значительно повлиять включение
приближенного показателя среднего уровня расходов по оказанию услуг
миссиями Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в расчете
на каждого члена контингента, однако этого сделано не было. По мнению
Комитета, было бы целесообразно скорректировать действующую
методику расчета стандартных ставок возмещения расходов и включить в
нее вышеупомянутые прямые выплаты военнослужащим. Кроме того,
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имеются веские аргументы в пользу того, чтобы эти суммы вычитались из
объема возмещения расходов предоставляющим войска государствам.

7. Комитет указывает также на то, что, как представляется, в данных,
представленных государствами, предоставляющими войска,
просматривается некоторая непоследовательность, что затрудняет
осуществление сравнительного анализа.

8. Консультативный комитет указывает на то, что данные, собранные для
целей проведения данного обзора, отражают положение, существовавшее в
декабре 1996 года, т.е. почти 3,5 года назад. Отклик предоставляющих войска
государств на обзор 1996 года был относительно слабым. Кроме того, число
предоставляющих войска государств увеличилось с 64 в 1996 году до 83 в
2000 году. Комитет просит Генеральную Ассамблею в будущем давать
дополнительные указания в целях совершенствования действующей
методики в целях обеспечения получения более своевременных и полных
данных для установления того, является ли обоснованным какое-либо
изменение стандартных ставок возмещения расходов предоставляющим
войска государствам.


