Объявление о Предоставлении Грантов на Исследование и Действия по
Снижению Риска Стихийных Бедствий : Запуск Третьего Круга Грантов
Мы будем благодарны вам, если вы окажете содействие передав данное сообщение специалистам в
области снижения риска стихийных бедствий: (как служащим государственных так и частных
учереждений, а так же абитуриентам и студентам которые еще не закончили обучение),в
развивающихся странах.
Программа по предоставлению грантов на исследование и действия по снижению риска стихийных
бедствий разработана для привлечения молодых студентов и экспертов полных энэргии и интузиазма в
развивающихся странах, для создания новых путей по воплощению теории и исследований в действия по
снижению риска стихийных бедствий.Претендентам предлогается искать и использовать решения
предоставляемые разными дисциплинами, а также сотрудричать с специалистами представляющими научную,
академическую, государственную, частную, и социальную сферую. Информация по предыдущим двум кругам
грантов предоставлена на сайте: www.proventionconsortium.org/research_and_action_grants
Если вы считаете что ваш проект поможет провести паралель между теорией и практикой по снижению риска,
таким образом обезопасив район, город вашего проживания-ОБРАЩАЙТЕСЬ! Вы можете найти решение к
актуальному вопросу, задокументировать важную информацию в этой сфере, провести исследования и
протестировать их в физическом, социально-политическом, и культурном контексте, затронуть темы ранее не
рассмотренные учеными, вы также можете изменить политику, или связать Исследование и Действия по
Снижению Риска Стихийных Бедствий с другими темами, как Урбанизация или Климатическая Адаптация.
Запрос о предложениях будет выпущен 1 Июня, 2007. Предложения должны быть вдохновлены следующими
темами, но вы также имеете право выйти за рамки ниже указаных тем:
•
•
•
•
•
•
•

Определение факторов и инициатив способствующих снижению риска бедсвий
Создание механизмов по улучшению стойкости, сопротивления и упругости населения
Использование на практике локальный анализ и управления риском(особенно в школах и больницах)
Улучшение образовательной программы и обучающих материалов
Привлечение мер по снижению риска в ответных и восстановительных действиях
Привлечение частного сектора к созданию мер по снижению риска стихийных бедствий( в частности микро
структур)
Объединение попыток по климатической адаптации и мер по снижению риска стихийных бедствий

Требования&и Приемлимость:
Претенденты плюс максимум 2 добавочных члена группы должны быть не старше 35 лет во время предложения,
претенденты также должны являтся гражданами развивающихся стран( от низкого до среднего зароботка
www.worldbank.org/data/countryclass/classgroups.htm). Каждый проект должен иметь ответсветвенную организацию
и руководителя. Ответственная организация, лидер группы и руководитель должны находится в стране где будет
проводиться проект. Предпочтение будет отдоваться группам состоящим из 2-3 членов специализирующихся в
разных сферах( научной, частной, публичной) а также ведомыми руководителями специализирующихся в
нескольких сферах.
Временные рамки:
•
Запрос о предложениях будет выпущен 1 Июня, 2007
•
Кpайний срок по предоставлению предложений: 15 Июля, 2007(Ранние предложения предпочтительны)
•
Объявление о Присуждении Грантов состоится: 28 Сентября, 2007
•
Период осущевстления проектов:15 Октября, 2007-15 Июля, 2008(9 месяцев)
•
Период рассмотрения проектов: 15 Июля, 2008-15 Октября,2007(3 месяца)
Сумма Гранта: максимум 5000$ для одного проекта
Партнеры: Гранты для вышеуказанных исследовании предоставленны ProVention Консорциумом в 2003 году, под
названием “ Программа грантов по практическим иследованиям”. Данная программа находится под управлением
ассоциации Центра по управлению стихийными бедствиями в университете Wisconsin, и региональными
партнерами в лице: Азиатского Центра по Подготовке к Стихийным Бедствиям, Унивеситетом Сapetown-a и его
программы по снижению риска и сохранении жизни, Факультета социальных наук Латиноамериканского
Университета, а также Центром по управлению стихийными бедствиями при Босфорском Университете.
Для просмотра или скачивания запроса о предложении проекта в оnline, начиная с 1 Июня 2007, используйте ниже
указанный линк. Мы бы хотели заметить что форма для запроса об участии существует только в английском
варианте.
www.proventionconsortium.org/research_and_action_grants

