
Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартур «Инициатива в независимых го-
сударствах бывшего Советского Союза»

объявляет конкурс индивидуальных исследовательских проектов 2002 года

В конкурсе могут участвовать граждане любого из независимых государств
бывшего Советского Союза, проживающие в настоящее время на территории
этих государств. Представленные проекты должны осуществляться только
одним человеком. Лица, занимающие официальные посты в
государственных структурах, к участию в конкурсе не допускаются. Это
ограничение не распространяется на сотрудников академических и
отраслевых институтов и государственных ВУЗов. К участию в конкурсе
особо приглашаются молодые специалисты и женщины.

Проекты, поданные на конкурс индивидуальных исследовательских
работ, должны соответствовать одной из приоритетных областей
Инициативы Фонда в независимых государствах бывшего Советского
Союза:

 Общество и право
Развитие правовой культуры; осознание гражданами роли правовых ме-
ханизмов в защите их прав; социальное обеспечение; право обществен-
ных интересов; выполнение законов; открытость информации

 Права человека
Защита гражданских свобод; экономические и социальные права; права
женщин и меньшинств; воздействие экономических изменений на жен-
щин и меньшинства; поддержка равноправного участия женщин и
меньшинств в общественной жизни; репродуктивные права женщин; мо-
ниторинг нарушений прав человека

 Окружающая среда и общество
Содействие устойчивому развитию; поддержание биоразнообразия; участие
общественности в сохранении экосистем; правовые, экономические и соци-
альные аспекты природоохранной деятельности и управления ресурсами;
творческие подходы, обеспечивающие эффективное производство и потреб-
ление энергии; экономическое и экологическое воздействие производства и
потребления энергии
 Мир и безопасность
Развитие широких концепций безопасности, рассматривающих коренные
причины и следствия конфликтов, в том числе такие как деградация
окружающей среды и использование природных ресурсов, религия,
этничность, миграции и неравномерное экономическое развитие; контроль
над вооружениями и разоружение; распространение вооружений и
региональные конфликты

В рамках конкурса индивидуальных исследовательских проектов не
принимаются к рассмотрению:
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- чисто теоретические работы в области физических, химических,
биологических наук и наук о Земле, не демонстрирующие практического
применения и/или значения с точки зрения выработки политических
подходов к решению проблем;
- узковидовые биологические работы (за исключением исследований видов
животных и растений, находящихся под   угрозой вымирания);
- заявки на финансирование проектов издания и распространения газет и
журналов;
- проекты, составляющие часть текущих коллективных исследований;
- проекты, связанные с завершением кандидатских диссертаций.

Окончательный срок подачи всех документов по заявкам в рамках кон-
курса индивидуальных проектов 15 июня 2001 года. Итоги конкурса будут
подведены к февралю 2002 г. Сроки подачи заявок на конкурс 2003 г. и по-
следующие конкурсы будут объявлены в первом квартале 2002 г.

Формы заявок для участия в конкурсе, а также другую информацию, ка-
сающуюся конкурса, можно получить в московском или чикагском офисах
Фонда после 15 марта 2001 года по адресам:

Московское представительство Фонда Макартуров,
Программа по глобальной безопасности и устойчивому
развитию
Россия, Москва, 121069 Хлебный переулок 8, этаж 2 (м.
Арбатская)
Телефон: (095) 737-0015
Факс: (095) 956-6358

MacArthur Foundation Initiative in the Independent States of the
Former Soviet Union Program on Global Security and
Sustainability: 140 South Dearborn Street 11th floor Chicago, IL
60603

Электронная почта: moscow@macfound.org
Web-страница: www.macfound.org


