Добавление C
Форма заявки на получение средств для поездки на совещание/семинар

1.

Основные сведения о заявителе:

Полное имя: ________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________
Организация: _______________________________________________________________
Э-почта: ___________________________________________________________________
Делегация 6: _______________________________________________________________
2.

Тип поддержки (выберите одну или более опций):

☐ Дорожные расходы (только для совещаний, связанных с работой АНТКОМ)
Совещание:____________________________________________
Даты: ________________________________
Расходы на перелет эконом. класса A$ _____________________
☐ Суточные
Даты: ___________________________________
Количество дней 7:

_______________

Прочее: _______________________________________________
Общая сумма суточных будет заполнена Секретариатом.
3.
Принимал ли когда-нибудь заявитель участие в совещаниях Комиссии, Научного
комитета или рабочих групп и/или семинарах?
☐ Да
☐ Нет
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Присоединившееся Государство или Недоговаривающаяся Сторона, сотрудничающая путем участия в
Системе документации уловов видов Dissostichus , может подать заявление в Фонд, если заявление
поддерживает одна из стран-членов.
Суточные будут выплачиваться за день/дни проведения совещания и за два дня проезда- на совещание
и обратно.
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4.

Будет ли заявитель играть важную роль в совещании?

☐ Да (подробнее)
___________________________________________________________________________
☐ Нет
5.
Будет ли заявитель получать другую финансовую помощь для участия в этом
совещании?
☐ Да
Описание: __________________________________________________________________
☐ Нет
6.
Объясните, почему для этой поездки требуется финансирование из Общего фонда
наращивания потенциала
_________________________________________________________________________
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Добавление D
Критерии отбора и оценки, которые Совет будет использовать для принятия
решения по заявкам на получение средств для поездки

1.
Страна-член, которая имеет задолженность на протяжении двух или более лет, не
имеет права на финансирование.
2.
Является ли поездка, указанная в заявке на получение средств, поездкой на
совещание, связанное с работой АНТКОМ?
3.
Является ли заявитель гражданином страны-члена, 8 имеющей очевидную
потребность в помощи для выполнения задач Фонда1 (Инструкции, п. 1)?
4.

Приложено ли рекомендательное письмо от страны-члена к заявке?

5.
Причины, по которым финансирование не предоставляется страной-членом или
организацией, представившей заявку?
6.
Общая ежегодная сумма заявок на выделение средств из связанной с поездками
части ограничивается 20% баланса Фонда при условии, что это ограничивается
максимальной суммой A$40 000 в год.
7.
Является ли заявитель единственным представителем страны-члена на совещании
или членом небольшой делегации, размер которой не позволяет стране-члену в полной
мере участвовать в выполнении задач АНТКОМ?
8.
Будет ли заявитель играть важную роль во время совещания, напр., в качестве
председателя/заместителя председателя, главы делегации?
9.
Представляет ли заявитель
задолженности перед Комиссией?

страну-член,

у

которой

нет

финансовой

10.
Принимал ли когда-нибудь заявитель участие в совещаниях/семинарах
АНТКОМ?
11.
Будет ли заявитель получать другую финансовую поддержку для участия в
совещаниях/семинарах?
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Включает Присоединившиеся Государства или Недоговаривающиеся Стороны, сотрудничающие
путем участия в Системе документации уловов видов Dissostichus , в тех случаях, когда заявление
поддерживает одна из стран-членов.
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В таблице ниже показано, как Совет будет использовать перечисленные критерии:
Совещание/семинар:
Название:
Делегация:
Критерии оценки

Да/Нет

Баллы 9 (между 1 и 5
или баллы в
промежутке)

Подала ли это заявление страна-член, которая на протяжении двух или
более лет не оплачивала членских взносов?
Если "да", то страна-член не имеет права на финансирование из Фонда.
Является ли поездка, указанная в заявке, поездкой на совещание,
связанное с работой АНТКОМ?
Может ли заявка быть профинансирована через другой фонд
АНТКОМ?
Является ли заявитель гражданином страны-члена, имеющей
очевидную потребность в помощи для выполнения задач?
Является ли заявитель единственным представителем страны-члена на
совещании или членом небольшой делегации, размер которой не
позволяет стране-члену в полной мере участвовать в работе с целью
выполнения задач?
Будет ли заявитель играть важную роль во время совещания, напр., в
качестве председателя/заместителя председателя, главы делегации?
Принимал ли когда-нибудь заявитель участие в совещаниях/семинарах
АНТКОМ?
Будет ли заявитель получать другую финансовую поддержку для
участия в совещаниях/семинарах?
Сумма баллов
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Если 1 = низкая, 2 = удовлетворительная, 3 = хорошая, 4 = очень хорошая, 5 = отличная.
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