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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРОВ 

Нашли ли Вы что-нибудь, представляющее для Вас интерес, в Программе CBKT BIPM? 

Рассматриваете ли Вы вопрос о подаче заявки? 

 Удостоверьтесь в том, что Ваше участие будет отвечать цели и задачам Программы 

CBKT BIPM; 

 Удостоверьтесь в общей правомочности участия; 

 Проверьте различные инициативы, чтобы найти доступную возможность, которая 

Вам подходит и представляет для Вас интерес; 

 Удостоверьтесь в праве участия в данной конкретной инициативе; 

 Если Вы отвечаете критериям участия, тогда до подачи заявки получите одобрение 

Вашего высшего руководства: заявки подаются через Ваш НМИ/НИ; 

 Следуйте инструкциям к конкретной инициативе; 

 В случае сомнения свяжитесь со службой поддержки CBKT (по электронной почте 

cbkt@bipm.org) 

Право на получение выгоды от программы CBKT BIPM (т.е. право быть "участником") 

рассматривается как на уровне общей правомочности, которая описывает обширное право 

на участие в программе в целом, так и на уровне каждой из конкретных инициатив в рамках 

программы. Право на участие в конкретных инициативах будет варьироваться в 

зависимости от определенных условий данной инициативы. Оба набора критериев участия 

должны быть выполнены.  

Общая правомочность 

Программа CBKT BIPM направлена на повышение эффективности, с которой государства-

участники и ассоциированные члены участвуют во всемирной скоординированной 

метрологической системе. Участие в принципе открыто для всех НМИ и НИ (институтов и 

персонала) государств-участников и ассоциированных членов. В очень специфических 

случаях могут существовать ограниченные инициативы, нацеленные на те государства и 

страны, которые еще не являются государствами-участниками или ассоциированными 

членами, но серьезно рассматривают вопрос о таком участии. 

Право на участие в конкретных инициативах 

Право на участие в конкретных инициативах доступно с момента анонсирования 

инициативы, публикуемой на вебсайте BIPM http://www.bipm.org/en/cbkt/. 

При установлении критериев участия для конкретных инициатив BIPM учитывает 

пожелание организации-спонсора (организаций-спонсоров), также, конечно, могут 

применяться другие критерии в зависимости от действий и целевой аудитории. Отдельные 

инициативы, как правило, разрабатываются специально и могут ограничивать участие, 

например, технической областью, уделяя внимание определенным регионам, или 

конкретными этапами развития или участия в международной метрологической системе. 

В данных случаях окончательное решение о правомочности участия остается за BIPM. 
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Приоритет 

В некоторых случаях в рамках критериев участия первоочередное внимание может 

уделяться конкретным регионам или кандидатам особого профиля или взятых из НМИ/НИ 

на определенных этапах развития. В таком случае вместе с каждой инициативой 

приводится подробная информация. При необходимости BIPM также руководствуется 

шкалой ООН для расчета взносов.  

Определение приоритетности 

Если отвечающих критериям участников больше, чем мест, будет определяться 

приоритетность финансирования участников. Процесс определения приоритетности для 

заявок будет разработан специально для каждой инициативы, определение 

приоритетности останется функцией BIPM, а не спонсора. BIPM может обратиться к другим 

органам за помощью в поиске и определении приоритетности кандидатов. К примеру, 

одна из инициатив в программе обеспечит поддержку, которая поможет подготовить 

следующее поколение председателей технических комитетов и рабочих групп 

Региональной метрологической организации. Безусловно, в данной инициативе РМО будет 

играть важную роль наряду с BIPM в поиске и определении приоритетности кандидатов из 

их региона. 

Как указано выше, окончательное решение об определении приоритетности участия в 

любых случаях остается за BIPM. 

Разрешение 

В то время как сотрудники НМИ/НИ могут направить запрос о возможности участия в 

конкретных инициативах, официальные заявки должны быть утверждены высшим 

руководством НМИ/НИ. Это можно сделать просто посредством сопроводительного 

электронного письма от директора НМИ/НИ. 

 

 

 


