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Критерии для присуждения стипендий ВМО
1.
Цель программы стипендий ВМО заключается в поддержке
образования и учебной подготовки квалифицированных и подходящих кандидатов,
особенно из наименее развитых и развивающихся стран и малых островных
развивающихся государств. Заявления от женщин особенно приветствуются.
Стипендии должны приносить пользу, как отдельному кандидату, так и
учреждению, направившему кандидата, обычно национальной метеорологической
и гидрологической службе (НМГС).
2.
ВМО может присуждать как краткосрочные стипендии (менее шести
месяцев), так и долгосрочные (6 месяцев и более) на основании рекомендаций
Комитета по стипендиям в соответствии с приоритетами ПОПК.
3.
Кандидаты, которые обращаются за стипендией ВМО, должны
заполнить форму-назначение кандидата на стипендию, которая обязательно
должна быть заверена Постоянным представителем страны-члена ВМО,
получающей стипендию. Постоянный представитель будет указывать, среди
прочего, ожидаемую пользу для отдельного кандидата (например, для повышения
квалификации трудовых ресурсов) и выгоду для посылающего учреждения
(например, для оказания помощи в развитии организационной структуры НМГС в
свете меняющихся требований к обслуживанию, необходимому для
удовлетворения эволюционирующих потребностей пользователей).
4.
Для рассмотрения Комитетом по стипендиям на предмет предоставления
стипендии кандидаты должны:
a)

удовлетворять требованиям приема для предлагаемого учебного курса;

b)

хорошо владеть языком обучения или быть способным изучить его;

c)

отличаться хорошим здоровьем, что полностью подтверждается
медицинской справкой;

d)

подавать заявку только на учебные курсы, имеющие непосредственное
отношение к программным областям ВМО;

5.
Новые назначенные директора НМГС имеют также право на стипендии для
специальных краткосрочных программ обучения в области управления НМГС и
для ознакомительных визитов.
6.
которые:

При присуждении стипендии приоритет будет отдаваться кандидатам,

a)

представляют страны с наименее развитыми НМГС, а также
развивающиеся страны, страны с переходной экономикой и страны, в
большей степени уязвимые для стихийных бедствий;

b)

получают поддержку за счет совместных расходов;

c)

подают заявку на учебу на курсах в РУЦ или других учебных заведениях
в своем Регионе;

d)

подают заявку на краткосрочные стипендии или на долгосрочные
стипендии сроком не более 18 месяцев;

e)

после окончания стипендии планируют работать и вносить
долгосрочный вклад в НМГС своей страны, на подходящей должности;

f)

не имели долгосрочной стипендии ВМО в течение предшествующих
четырех лет;

g)

представляют страну, которая не получала в последнее время
стипендию ВМО.

7.

При присуждении стипендии будет учитываться следующее:

a)

необходимость соблюдения регионального пропорционального
баланса;

b)

необходимость проводить политику равных возможностей (см.
резолюцию 33
(Кг-XIV) – Равные возможности для участия женщин в метеорологии и
гидрологии;

c)

представил ли постоянный представитель страны кандидата требуемый
отчет в ВМО о какой-либо предыдущей стипендии.

