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(Грант 2.12) Международный конкурс перспективных моделей международного
сотрудничества для преодоления значимых угроз человечеству (The Global
Challenges Foundation)
Фонд изучения глобальных рисков (The Global Challenges Foundation)
Фонд изучения глобальных рисков (The Global Challenges Foundation) запустил
международный конкурс (с призовым фондом в 5 миллионов долларов), который
определит перспективные модели международного сотрудничества для преодоления
значимых угроз человечеству, среди которых: изменение климата, применение оружия
массового поражения и крайняя бедность.
В основе конкурса (The Global Challenges Prize 2017: A New Shape) лежит понимание того,
что нынешняя система глобального управления, сложившаяся после Второй мировой
войны, больше не подходит для борьбы с наднациональными рисками XXI века, которые
угрожают жителям любой точки мира.
Участникам конкурса необходимо сделать акцент на разработке структур, способных
эффективно управлять рисками, связанными с изменением климата, разрушением
окружающей среды, военными конфликтами с применением оружия массового поражения
и крайней нищетой. Также предлагается рассмотреть последствия быстрого роста
населения Земли, которое, по данным ООН, к 2100 году достигнет 11 миллиардов человек.
Принять участие в конкурсе могут отдельные лица, организации, компании или
ассоциации из любой страны мира.
Ключевые даты конкурса:
•
До 31 марта 2017 г. участникам предлагается подать заявку на участие в конкурсе.
•
1 апреля 2017 г. открывается прием конкурсных работ.
•
30 сентября 2017 г. - крайний срок подачи конкурсных работ.
•
Октябрь 2017 г. — март 2018 г все соответствующие критериям отбора и
законченные работы оцениваются сформированной Фондом экспертной комиссией —
группой ведущих ученых из соответствующих областей.
Участники, чьи работы пройдут предварительный отбор, будут приглашены на
«финальный день», который состоится в Стокгольме, в апреле 2018 г.
Отбирать лучшие идеи будет группа экспертов, в которую, как сообщают организаторы
конкурса, входят всемирно известные деятели науки, культуры и международных
отношений.
Фонд обещает содействовать продвижению победивших проектов на международном
уровне через сотрудничество с авторитетными международными организациями, включая
Организацию Объединенных Наций.
Срок подачи заявки: 31 марта 2017 г.
Заявки отправлять по адресу: https://globalchallenges.org/en/application/register
Более подробная информация: https://globalchallenges.org/en

