
Политика предоставления финансовой поддержки для участия в восьмой сессии 
Совещания Сторон (СС) Конвенции по трансграничным водам, 10-12 октября, Астана, 
Казахстан. 

1. Заявки на регистрацию и получение финансовой поддержки принимаются 
исключительно секретариатом Конвенции по трансграничным водам. 

2. Каждому кандидату необходимо заполнить форму для заявки на получение 
финансовой поддержки. Форма для заявки на получение финансовой поддержки 
должна быть подписана руководителем кандидата, т. е. министром, Генеральным 
секретарем или главой организации. Формы для заявки необходимо надлежащим 
образом заполнить, подписать и заверить печатью в соответствии с инструкциями 
по заполнению формы. Секретариат Конвенции по трансграничным водам не 
будет рассматривать заявки, заполненные неправильно или частично. 

3. Предполагается, что один участник делегации из соответствующих стран и 
организаций может получить поддержку через секретариат Конвенции по 
трансграничным водам или от принимающей страны, Казахстана. Если делегацию 
возглавляет министр, предполагается, что финансовая поддержка может быть 
оказана еще одному делегату, в дополнение к министру, секретариатом Конвенции 
по трансграничным водам или принимающей страной, Казахстаном, для стран 
Центральной Азии. Кроме того, другие партнеры могут оказывать дополнительную 
финансовую поддержку напрямую. 

4. Сторонам необходимо обеспечить, чтобы утвержденные на получение финансовой 
поддержки делегаты были включены в документ, удостоверяющий полномочия 
(см. отдельную информационную записку). 

5. Никакие изменения в составе делегации не будут приниматься после 15 августа 
2018 года. 

6. Секретариат Конвенции по трансграничным водам обеспечивает надлежащее 
применение правил поездок, установленных в рамках Организации Объединенных 
Наций (поездки по тарифам экономического класса), и стремится обеспечить 
наиболее экономичное использование имеющихся финансовых средств. Однако 
участники совещания могут поддержать секретариат в его усилиях по разумному 
использованию средств и ресурсов и тем самым помочь максимальному числу 
кандидатов получить возможность участвовать в работе СС следующим образом: 

a. Своевременно предоставить заявку на получение финансовой поддержки: 
чем раньше, тем лучше, при условии правильного и полного заполнения 
формы.  

b. Оперативно отвечать на корреспонденцию со стороны секретариата 
Конвенции по трансграничным водам и туристического агентства ООН 
(Carlson Wagonlit Travel). В случае возникновения каких-либо сомнений 
относительно участия (трудности в получении визы, неопределенности в 
утверждении поездки или по другим причинам) кандидату необходимо 
связаться с секретариатом и попросить подождать с выдачей билета. 

c. По возможности избегать просьб частного характера. 



d. Секретариат проинформирует о получении форм для заявок на получение 
финансовой поддержки по электронной почте. В связи с большим 
количеством заявок, участникам следует, по возможности, после 
подтверждения получения их заявки секретариатом, воздерживаться от 
последующих вопросов, касающихся ее рассмотрения. Участникам 
предлагается использовать функцию “уведомление о получении письма” в 
настройках своей электронной почты. 

e. В случае отмены поездки, делегату, утвержденному на получение 
финансовой поддержки, необходимо уведомить секретариат в письменном 
виде заблаговременно до вылета. Заменить назначенного делегата другим 
участником в этом случае невозможно. 


