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17 июля 2020 года 
                          Представлено Секретариатом ДТО  

 
Оригинал: английский  

 

Договор о торговле оружием  
Пятая Конференция государств-участников  
Женева, 17–21 августа 2020 года 
(По письменной процедуре) 

 

 

ДОКЛАД О РАБОТЕ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДТО ЗА 2019–2020 ГГ. 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Настоящий доклад подготовлен Секретариатом ДТО в качестве администратора 
Спонсорской программы в соответствии с решением четвертой Конференции государств — 
участников (КГУ4) Договора о торговле оружием (ДТО). 

  
2. В докладе описывается функционирование Спонсорской программы ДТО за период с 
момента окончания пятой Конференции государств-участников (КГУ5) и до начала шестой 
Конференции государств-участников (КГУ6).   
 
3. В первой части доклада содержится обзор справочной информации о Спонсорской 
программе ДТО. Во второй части доклада предлагается актуальная информация о финансовом 
положении Спонсорской программы ДТО по состоянию на 15 июля 2020 года. В третьей части 
доклада представлен обзор заявок на участие, полученных и одобренных Спонсорской 
программой ДТО.  
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
4. На четвертой Конференции государств-участников (КГУ4) было принято решение 
поручить Секретариату ДТО администрирование Спонсорской программы ДТО в период после 
КГУ4 (см. пункт 34 итогового доклада КГУ4, проведенной 20–24 августа 2018 года 
(ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1)). КГУ4 также  
 

«поручила Секретариату ДТО в сотрудничестве с Управляющим комитетом разработать 
необходимые протоколы, регулирующие администрирование Секретариатом ДТО 
спонсорской программы ДТО, по итогам консультаций с государствами-участниками и 
подписавшими Договор государствами, в том числе протокол, регулирующий процедуру 
отбора участников спонсорской программы ДТО, в целях обеспечения прозрачности, 
эффективности и объективности в работе спонсорской программы ДТО» (п. 34 итогового 
доклада). 

 
5. В соответствии с этим поручением Секретариат ДТО и Управляющий комитет 
разработали Проект руководства по администрированию спонсорской программы ДТО с 
описанием целей Спонсорской программы ДТО и порядка ее функционирования, включая 
приложения, устанавливающие общие принципы, которые должны применяться при отборе 
заявителей, и финансовые протоколы, регулирующие использование средств.  
 
6. Участники КГУ5 рассмотрели и приняли Проект руководства по администрированию 
спонсорской программы ДТО, при условии обеспечения соответствия пункта 2 «Критерии 
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отбора» дополнения А к Проекту руководства по администрированию положениям пункта 36 
итогового доклада КГУ5.  
 
СТАТУС ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 
7. В октябре 2018 года Секретариат ДТО открыл специальный банковский счет для 
перечисления средств в пользу Спонсорской программы ДТО, после чего 18 октября 2018 года и 
27 сентября 2019 года был объявлен запрос финансовых взносов в целях привлечения средств 
для Спонсорской программы ДТО.  
 
8. По состоянию на 15 июля 2020 года Секретариат ДТО получил добровольные взносы от 
9 (девяти) государств-доноров, а именно от Австралии, Германии, Ирландии, Канады, 
Нидерландов, Португалии, Республики Корея, Швейцарии и Швеции. На сегодняшний день в 
фонд Спонсорской программы ДТО поступило в общей сложности 523 453 долл. США за счет 
спонсорских средств (см. приложение A).  
 
9. В рамках Спонсорской программы ДТО были выделены средства 23 делегатам на участие 
в первой серии заседаний рабочих групп и первом неофициальном заседании по подготовке к 
КГУ6, которые состоялись в период с 4 по 7 февраля 2020 года. В конечном итоге 3 (три) делегата, 
которым были выделены средства на участие в февральских заседаниях, не смогли в них 
участвовать. Два делегата отказались от участия в заседаниях в связи с непредвиденными 
обстоятельствами (при этом один указал в качестве причины состояние здоровья) и третий 
отозвал свою кандидатуру по причине ввода правительством ограничений на поездки в связи с 
COVID-19. Общие затраты на участие 23 спонсируемых делегатов в февральских заседаниях 
составили 63 895 долл. США. Средние затраты на каждого делегата составили 2778 долл. США. 
Разбивка затрат по статьям приведена в приложении B. 
 
10. Вторая серия заседаний рабочей группы и второе неофициальное заседание по 
подготовке к КГУ6 должны были состояться с 14 по 17 апреля 2020 года. Однако, как было 
объявлено Председателем КГУ6 в письме от 18 марта 2020 года, заседания ДТО, 
запланированные на апрель 2020 года, были отменены из-за вспышки COVID-19. 
Соответственно, Спонсорская программа не функционировала / не была необходима для 
спонсирования участия делегатов в заседаниях. 
 
11. Аналогичным образом, после принятия решения о проведении КГУ6 по письменной 
процедуре, в отсутствие очных заседаний в Женеве Спонсорская программа в цикле КГУ6 не 
функционировала.  
 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЕ ЦИКЛА КГУ6 

12. Объявление о начале приема заявок на участие в Спонсорской программе ДТО цикла 
КГУ6 было сделано Секретариатом ДТО 5 ноября 2019 года. Государства получили приглашения 
подать заявки на спонсирование участия в первой серии заседаний цикла КГУ6 в срок до 
5 декабря 2019 года. Второе объявление о приеме заявок на участие в Спонсорской программе 
ДТО было сделано Секретариатом ДТО 7 февраля 2020 года. Срок подачи заявок был установлен 
на 2 марта 2020 года. После отмены второй серии заседаний, которые должны были состояться 
в апреле 2020 года, прием заявок на участие в Спонсорской программе был отменен.  
 
13. В рамках процесса подачи заявки государствам было предложено выдвинуть по одной 
кандидатуре спонсируемого делегата; государства должны были представить заполненную 
форму заявки, вербальную ноту с подтверждением кандидатуры делегата и копию его паспорта. 
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14. К сроку, установленному для каждой из серии заседаний цикла КГУ6, Секретариат ДТО 
получил в общей сложности 37 заявок на участие в первой серии заседаний (состоявшихся в 
период с 4 по 7 февраля 2020 года) и 31 заявку на участие во второй серии заседаний 
(запланированных на период с 14 по 17 апреля 2020 года), прежде чем апрельские заседания 
были отменены.  
 
15. Процедура отбора включала в себя перечисленные далее этапы. Сначала Секретариат 
ДТО подготовил список заявителей, которые соответствуют критериям участия 
в Спонсорской программе ДТО (т. е. выполнили требования к заявкам и подали свои заявления 
соответствующий срок). Затем Секретариат ДТО применил критерии отбора, указанные 
в дополнении A к Руководству по администрированию, утвержденному КГУ5, к списку 
квалифицированных заявителей, в результате чего был составлен окончательный список 
заявителей, рекомендованных к получению спонсорских средств. Далее Секретариат ДТО 
представил окончательный список всем донорам, с тем чтобы проверить соответствие 
спонсируемых делегатов условиям доноров. Наконец, Секретариат ДТО сообщил всем 
заявителям об итогах процедуры отбора и приступил к организационной подготовке их участия 
в соответствующих заседаниях. 
 
ПОДДЕРЖКА СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ 

16. Помимо организации перелетов, размещения в отелях и суточных выплат, как это 
предусмотрено в финансовом протоколе к Руководству по администрированию, Секретариат 
ДТО также провел для спонсируемых делегатов брифинг продолжительностью полдня накануне 
первого заседания по подготовке к КГУ6 (3 февраля 2020 года). Повестка дня брифинга 
приведена в приложении C.  
 
17. Брифинг предоставил возможность познакомиться со спонсируемыми делегатами до 
начала заседаний, представить обзор Спонсорской программы и прав делегатов в рамках этой 
программы, представить обзор положений Договора и направлений работы на предстоящих 
заседаниях, а также представить обзор деятельности Целевого фонда добровольных взносов и 
процедуры подачи заявок в Фонд. Кроме того, на брифинге делегаты встретились с 
Председателем Конференции и получили полные суточные выплаты в начале недели, а также 
пакет всех документов, относящихся к предстоящему заседанию.  
 
ОБЗОР СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ 
 
18. При отборе кандидатов на получение спонсорских средств применялись следующие 
критерии: статус согласно КСР ОЭСР; справедливая представленность регионов; учет принципов 
гендерного равенства; статус ДТО; квалификация и роль заявителя, в том числе включая 
членство или должность государства заявителя в любом из комитетов или вспомогательных 
органов. Ниже излагается анализ этих факторов, а в приложении D приведена сравнительная 
таблица с обзором числа заявителей в каждой категории относительно числа спонсируемых 
делегатов в каждой категории. 
 
Анализ списка КСА ОЭСР 
 
19. Большинство государств, получивших спонсорское финансирование для участия 
в первой серии заседаний цикла КГУ6, присутствуют в списке получателей ОПР на 2018–
2020 годы, утвержденном КСР ОЭСР. 11 (одиннадцать) из 23 государств, получивших 
спонсорскую поддержку, являются наименее развитыми странами (НРС) (48%); 4 (четыре) 
относятся к странам и территориям с уровнем дохода ниже среднего (17%) и 8 (восемь) — к 
странам и территориям с уровнем дохода выше среднего (35%). 
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Обзор по регионам 
 
Диаграмма 1. Государства, получившие спонсорское финансирование: по регионам 
 

 
 
20. На диаграмме 1 представлен обзор всех делегатов, которым были предоставлены 
спонсорские средства на участие в первой серии заседаний цикла КГУ6, по регионам. В общей 
сложности 23 делегата получили спонсорские средства за счет Спонсорской программы ДТО в 
цикле КГУ6. Как показано на диаграмме 1, из этих государств 11 (48%) находятся в Африке, 
шесть (26%)  — в Америке, два (9%) — в Азии, одно (4%) — в Европе и три (13%) — в Океании. 
 
Статус ДТО 
 
Диаграмма 2. Государства, получившие спонсорское финансирование: по статусу ДТО 
 

 
 
21. На диаграмме 2 показано, что из 23 государств, получивших спонсорское 
финансирование для участия в первой серии заседаний цикла КГУ6, 17 государств являются 
государствами — участниками ДТО (74%), пять государств являются государствами-
подписантами (22%) и всего одно государство еще не присоединилось к Договору (4%).  
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Гендерные аспекты 
 
22. Из 37 кандидатов на получение спонсорской поддержки для участия в первой серии 
заседаний цикла КГУ6 29 оказались мужчинами (76%) и восемь — женщинами (24%). Из 23 
представителей, получивших спонсорские средства для участия в заседаниях, 17 являются 
мужчинами (74%) и шесть — женщинами (26%). 
 
Статус заявителя 
 
23. Двое из делегатов, получивших спонсорское финансирование для участия во 
заседаниях, — г-н Роб Уэнсли из ЮАР и г-жа Стил Петрович из Сербии — были координаторами 
подгрупп Рабочей группы по эффективному осуществлению договора.  
 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ 

 
24. Секретариат ДТО направил спонсируемым делегатам форму опроса мнений, с тем чтобы 
получить их мнения и замечания по организации и содержанию брифинга, проведенного 
накануне первой серии заседаний цикла КГУ6 в феврале 2020 года (см. приложение E). 
Касательно организации брифинга Секретариат ДТО получил оценку 4,69 (по шкале, где 1 
соответствует оценке «неудовлетворительно», а 5 — «отлично»).  
 
25. Касательно содержания брифинга по существу вопроса из 14 полученных ответов: a) 13 
делегатов указали, что знания и информация, предоставленные на брифинге, оправдали их 
ожидания (при этом один делегат оставил вопрос не отвеченным); b) 11 делегатов указали, что 
знания и информация, предоставленные на брифинге, будут полезны/применимы при участии 
в заседаниях (при этом два делегата ответили, что они будут «преимущественно» 
полезны/применимы и один делегат оставил этот вопрос неотвеченным). С точки зрения общей 
оценки мероприятия Секретариат ДТО получил рейтинг 4,71 (по шкале, где 1 соответствует 
оценки «неудовлетворительно», а 5 — «отлично»). 
 
26. Помимо запроса отзывов у спонсируемых делегатов касательно брифинга, Секретариат 
ДТО направил форму общей оценки тем делегатам, которые приняли участие в первой серии 
заседаний цикла КГУ6, с тем чтобы получить мнения и замечания о Спонсорской программе в 
целом (см. приложение F). Форму оценки заполнили (конфиденциально) 13 из 20 делегатов, 
которые присутствовали на заседаниях в феврале.  
 
27. Подавляющее большинство делегатов, которые заполнили форму оценки, сообщили, что 
они более чем удовлетворены административной поддержкой со стороны Секретариата ДТО, в 
том числе процедурой подачи заявок, полученной организационной информацией, поддержкой 
в получении виз и общим уровнем поддержки и организации до и во время Конференции. 
Краткое изложение ответов, полученных от спонсируемых делегатов, которые присутствовали 
на первой серии заседаний цикла КГУ6, с помощью форм общей оценки, приведено в 
приложении G.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

28. Таким образом, с момента принятия Секретариатом ДТО обязанностей по 
администрированию Спонсорской программы ДТО в сентябре 2018 года, в ее пользу было 
перечислено в общей сложности 523 453 долл. США в виде добровольных взносов. 200 786 
долл. США было израсходовано в цикле КГУ5 и 71 992 долл. США были израсходованы в цикле 
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КГУ6 на финансирование участия 23 делегатов в первой серии заседаний, проведенных в цикле 
КГУ6, а также покрытие банковских расходов, расходов на аудит и расходов на 
административную поддержку, тогда как остальные заседания были отменены в связи со 
вспышкой COVID-19. Секретариат ДТО планирует направить оставшиеся средства, выделенные 
Спонсорской программе ДТО, на цикл заседаний КГУ7 и обсудит с донорами, которые сделали 
целевые взносы на цикл КГУ6, возможность переноса этих взносов на цикл КГУ7 в свете 
исключительных обстоятельств, связанных с вспышкой COVID-19. 
 

 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДТО: 
ПОСТУПЛЕНИЯ В ЦИКЛЕ КГУ6 

 
 

Взносы в пользу Спонсорской программы ДТО 

1 Австралия долл. США 35 596,19 

2 Канада долл. США 65 000,00 

3 Германия долл. США 54 536,15 

4 Ирландия долл. США 11 000,00 

5 Нидерланды долл. США 113 636,00 

6 Португалия долл. США 32 699,49 

7 Республика Корея долл. США 30 000,00 

8 Швейцария долл. США 141 839,88 

9 Швеция долл. США 39 145,66 

Общая сумма взносов долл. США 523 453,37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО: РАСХОДЫ 
 

РАСХОДЫ в цикле КГУ6 (2020) 

Первое неофициальное заседание по подготовке к КГУ6   

Перелеты USD 28 651,96  

Медицинское страхование USD 690,90  

Страхование путешественников USD 705,39 

Проживание в отеле USD 22 060,70 

Суточные выплаты USD 11 154,89 

День брифинга USD 631,62  

Подытог USD 63 895,46 

Затраты из расчета на одного спонсорируемого  
Делегата  USD 2778,06 

(23 делегата) 

Банковские сборы USD -236,07 

Начисление за внешний аудит USD 3000,00 

Итого прямые затраты USD 66 659,39 

Затраты на административную поддержку (8% от  
прямых затрат) 

USD 5332,75 

СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ  USD 71 992,14 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СПОНСОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ДТО 

ДОХОДЫ   

Взносы, полученные в 2019 году USD 320 563,60 

Взносы, полученные в 2020 году USD 202 889,77 

Прочие доходы USD 0,00 

Итого доходы USD 523 453,37 

РАСХОДЫ   

Суммарные расходы в цикле КГУ5 (2019 год) USD 200 786,00 

Суммарные расходы в цикле КГУ6 (2020 год) USD 71 992,14 

Суммарные расходы USD 272 778,14 

ЧИСТЫЙ ИЗЛИШЕК (доступные средства) USD 250 675,23 



ATT/CSP6/2019/SEC/613/SponProgRep 

9 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ C. БРИФИНГ ДЛЯ СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ (3 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА): 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
____________________________________________________________________________ 

  

     3 февраля 2020 г. 
 

 

 
 

 

 
СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО 

 
БРИФИНГ ДЛЯ СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ (3 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
10:00–10:30 Приветствие 

 
- Приветствие участникам заседаний ДТО  
- Вступительное слово Председателя КГУ6  
- Знакомство с каждым из участников (включая статус осуществления 

ДТО в странах, которые представляют делегаты, 
и должность/положение каждого делегата в этом процессе) 

 
10:30–10:50 Ознакомительная беседа  

 
- Вводное слово о Спонсорской программе 
- Обзор квалификационных критериев 
- Регистрация на заседания и проход в ООН 
- Вопросы и ответы 

 
10:50–11:10 Обзор ДТО  
 

- Сфера действия и цель 
- Основные обязательства 

 
11:10–11.25 Предстоящая неделя 
   

- Цели и задачи подготовительного заседания  
 
11:25–11:45 Перерыв (и выдача суточных выплат) 
 
11:45–12:30 Предстоящая неделя (продолжение) 
   

- Обзор / краткое изложение работы, проведенной рабочими группами 
до настоящего момента  

- Основные задачи рабочих групп на предстоящей неделе: 
o РГЭОД  
o РГПО  
o РГУД  

 
12:30–12:50 Целевой фонд добровольных взносов  
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12:50–13:00 Закрытие мероприятия  
 
13:00  Обед в кафетерии ВМО 
 
 

*Делегаты, зарегистрировавшиеся онлайн на платформе саморегистрации Indico, 
могут забрать свои пропуска в Организации Объединенных Наций с 14:00* 

 
*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО: СРАВНЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ ПО КРИТЕРИЯМ 
 

Заседание → Заседания в феврале ВСЕГО 

Критерии отбора ↓ К-во заявителей К-во делегатов % заявителей % делегатов 

Статус КСР НРС 16 11 43% 48% 

Другие страны с низким уровнем дохода 0 0 0 0 

Страны с уровнем дохода ниже среднего 11 4 30% 17% 

Страны с уровнем дохода выше среднего 9 8 24% 35% 

Не в списке КСР 1 0 3% 0% 

Регион Африка  20 11 54% 48% 

Северная и Южная Америка 9 6 24% 26% 

Азия 3 2 8% 9% 

Европа 2 1 5% 4% 

Океания 3 3 8% 13% 

Статус ДТО Государство-участник 28 17 76% 74% 

Государство-подписант 8 5 22% 22% 

Еще не присоединилось 1 1 3% 4% 

Пол Мужчины 28 17 76% 74% 

Женщины 9 6 24% 26% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E. БРИФИНГ ДЛЯ СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ (3 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА): ФОРМА 
ОПРОСА МНЕНИЙ 

 
 

  

         3 февраля 2020 г.  
 

Подготовлено Секретариатом ДТО 
 
 

 

 

СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО 

БРИФИНГ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ, СПОНСИРУЕМЫХ НА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ РАБОЧИХ ГРУПП И 

ПЕРВОМ НЕОФИЦИАЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К КГУ6 

3 февраля 2020 г. 

 

ФОРМА ОПРОСА МНЕНИЙ 

 

1) Какую общую оценку мероприятию вы бы поставили? (по шкале, где 1 соответствует 

«неудовлетворительно», а 5 — «отлично») 

1  2  3  4  5 

2) Какие темы или аспекты брифинга для вас оказались наиболее интересными или полезными? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3) Соответствовал ли брифинг целям программы? 

 Да  Нет    

Если нет, то почему? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4) Знания и информация, полученные благодаря участию в этом мероприятии: 

Соответствовали вашим ожиданиям  Да  Нет  В некоторой мере 

 

Полезны/применимы  Определенно Преимущественно В некоторой мере Нет 

для моего участия в заседаниях 

 

5) Как, по вашему мнению, можно повысить эффективность брифинга? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6) Пожалуйста, оцените организацию мероприятия (по шкале, где 1 соответствует 

«неудовлетворительно», а 5 — «отлично») 

1  2  3  4  5 

 

7) Комментарии и предложения (включая мероприятия или инициативы, которые, по вашему мнению, 

необходимо ввести в будущем) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

***  
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО (4–7 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА): ФОРМА ОБЩЕЙ 
ОЦЕНКИ 

 
 

  

         6 февраля 2020 года  

Подготовлено Секретариатом ДТО 

 

 

 

СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП И ПЕРВОЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К КГУ6 

4–7 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 

 

ФОРМА ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ 

Секретариат ДТО был рад оказать содействие вашему участию в заседаниях рабочих групп и первом 

неофициальном заседании по подготовке к КГУ6, которые состоялись с 4 по 7 февраля 2020 года в 

Швейцарии. 

Мы будем признательны, если вы поделитесь с нами своим мнением о спонсорской программе, 

заполнив настоящую форму оценки, чтобы мы смогли в будущем улучшить предоставляемую 

спонсируемым делегатам помощь и повысить эффективность спонсорской программы в целом. 

Информация предоставляется анонимно. Просим вернуть заполненную форму члену Секретариата 

ДТО до окончания заседаний.  

Благодарим заранее за предоставленные ответы.  

 

Поставьте оценку по каждому из пунктов ниже, используя следующую шкалу: 

1 — полностью не согласен, 2 — не согласен, 3 - не уверен, 4 — согласен, 5 — полностью согласен 

I. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК Шкала 

1. Информация о процедуре подачи заявок на участие в 

Спонсорской программе ДТО была легкодоступной. 

1 2 3 4 5 

2. Требования процедуры подачи заявок были понятными. 1 2 3 4 5 

3. Форму заявки было несложно заполнить. 1 2 3 4 5 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ Шкала 

1. Секретариат ДТО предоставил перед заседанием достаточную 

организационную информацию. 

1 2 3 4 5 
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2. Секретариат ДТО предоставлял своевременные и достаточные 

ответы на мои вопросы о Спонсорской программе 

1 2 3 4 5 

 

III. ВИЗА Шкала 

1. Секретариат ДТО оказал мне достаточное содействие/помощь 

в получении шенгенской визы. 

1 2 3 4 5 

2. Подтверждающие документы, необходимые для получения 

мной визы, были предоставлены Секретариатом своевременно. 

1 2 3 4 5 

Виза не требуется. 

 

IV. ПЕРЕЛЕТЫ Шкала 

1. Варианты перелетов, предложенные мне Секретариатом ДТО, 

были удобными. 

1 2 3 4 5 

2. Окончательный маршрут, предложенный Секретариатом ДТО, 

был удовлетворительным. 

1 2 3 4 5 

3. Секретариат ДТО приложил достаточные усилия для 

удовлетворения моих конкретных просьб относительно моего 

маршрута. 

1 2 3 4 5 

 

V. ПРОЖИВАНИЕ Шкала 

1. Отель, предложенный для проживания Секретариатом ДТО, 

был удовлетворительным. 

1 2 3 4 5 

2. Удобства отеля были удовлетворительными (мебель, кухня, 

салон-вестибюль, служба уборки номеров) 

1 2 3 4 5 

3. Расположение отеля с точки зрения доступности, расстояния от 

места проведения заседаний и объектов инфраструктуры, 

например супермаркетов, было удовлетворительным. 

1 2 3 4 5 

4. Я готов остановиться в этом отеле снова. 1 2 3 4 5 

 

VI. СУТОЧНЫЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ Шкала 

1. Секретариат ДТО предоставил четкие и понятные пояснения 

касательно расчета моих суточных выплат. 

1 2 3 4 5 
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2. Мне было удобно получить суточные выплаты в местной 

валюте. 

1 2 3 4 5 

3. Секретариат ДТО своевременно возместил мне 

дополнительные расходы (например, транспортные расходы). 

1 2 3 4 5 

 

VII. ОБЩАЯ ОЦЕНКА Шкала 

1. В целом содействие, оказанное Секретариатом ДТО перед 

заседанием, было удовлетворительным. 

1 2 3 4 5 

2. В целом содействие, оказанное Секретариатом ДТО в ходе 

заседания, было удовлетворительным. 

1 2 3 4 5 

3. Спонсорская программа организована эффективно. 1 2 3 4 5 

4. В целом Спонсорская программа ДТО оправдала мои 

ожидания. 

1 2 3 4 5 

 

КОММЕНТАРИИ 

1. Ваши предложения по улучшению Спонсорской программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G. СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАММА ДТО (4–7 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА): РЕЗЮМЕ ОЦЕНОК, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СПОНСИРУЕМЫХ ДЕЛЕГАТОВ 

 

Шкала: 1 — полностью не согласен, 2 — не согласен, 3 - не уверен, 4 — согласен, 5 — полностью согласен 

Категория 

Средняя 

оценка 

1. Процедура подачи заявок  

Информация о процедуре подачи заявок была легкодоступной 4,92 

Требования были понятными 4,85 

Заполнить заявку было не сложно 4,85 

2. Организационная информация  

Организационная информация была понятной 4,85 

Ответы на вопросы были своевременными и достаточными 4,92 

3. Виза (если применимо)  

Содействие в получении визы было достаточным 5,00 

Подтверждающие документы были предоставлены 

своевременно 5,00 

4. Перелеты  

Предложенные варианты были удобными 4,85 

Окончательный маршрут был удовлетворительным 4,85 

Усилия по удовлетворению просьб были достаточными 4,85 

5. Проживание  

Отель был удовлетворительным 4,62 

Удобства отеля были удовлетворительными 4,46 

Расположение отеля было удовлетворительным 4,85 

Готовность остановиться в этом отеле снова 4,69 

6. Суточные и возмещение расходов  

Расчет суточных выплат был четким и понятным 4,92 

Удобство получения суточных в CHF (в местной валюте) 4,31 

Возмещение дополнительных расходов было своевременным 4,78 

7. Общая оценка  

Общая поддержка ДО была удовлетворительной 4,69 

Общая поддержка ВО ВРЕМЯ была удовлетворительной 4,77 

Программа хорошо организована 4,92 

Программа оправдала ожидания 4,92 

 

*** 


