Этапы подачи заявки

Примеры деятельности
Программы

Кто может подавать заявку?
Страны-члены НАТО

Право подачи
заявки имеет

Ограничение

Подготовка

Подача
заявки

• Посетите: www.nato.int/science

• Директор проекта из страны-члена НАТО
• Директор проекта страны-партнера

• Два вида деятельности в рамках
программы не могут быть присуждены
одному директору проекта одновременно

• Анкеты и инструкции можно найти на:
www.int/science

• Посетите: sps.applications@hq.nato.int

Процесс
рассмотре
ния заявки

• Анкеты могут подаваться в любое
время и дважды в год коллегиально
рассматриваются Независимой научной
группой (ISEG)

Результат

• Все мероприятия, утвержденные
Странами-членами для финансирования,
получат официальныое письмоподтверждение от Программы

Программа дистанционного обнаружения взрывчатых
веществ (STANDEX)
Основной концепцией STANDEX
является объединение и интеграция
различных методов и технологий
обнаружения взрывчатых веществ, а
также локализация, распознавание,
идентификация и отслеживание
потенциальных преступников,
совершающих общественные
нападения в местах массового
накопления людей. STANDEX также представляет собой
платформу сотрудничества ученных Великобритании, Германии,
Италии, Нидерландов, России, США, Турции и Франции.
Инициированное в 2009 г., испытание технологии прошло в метро г.
Париж в 2013 г. Подготовка проекта закончится к концу 2013 г.
Гражданская поддержка операций НАТО – проект
«Виртуальный шелковый путь - Афганистан»
Программа НАТО «Наука ради мира и
безопасности» оказывает содействие
в создании аккредитованных
национальных исследовательских и
образовательных сетей в Афганистане.
Программа фокусируется на
предоставлении высокоскоростной
Интернет-связи через спутник или волоконную оптику.

Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия,
Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия,
Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия,

Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения,
США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония.

Программа НАТО
“Наука ради мира
и безопасности”

Страны-партнеры НАТО
Австрия, Австралия, Азербайджан, Албания, Алжир,
Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Босния
и Герцеговина, бывшая югославская Республика

Македония*, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ирак,

Ирландия, Казахстан, Катар, Корея, Кувейт, Кыргызская
Республика, Мавритания, Мальта, Марокко, Молдова,
Монголия, Монтенегро, Морокко, Новая Зеландия,

Объединённые Араабские Эмираты, Пакистан, Россия,
Сербия, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Украина,
Узбекистан, Финляндия, Хорватия, Швейцария,
Швеция, Япония.

(*) Турция признает конституционное название «Республика Македония».

На пути к мониторингу угроз от затопленных боеприпасов в
Балтийском море (MODUM)
Целью проекта является создание
экономически выгодной научноисследовательской сети для
мониторинга с помощью подводных
аппаратов для более глубокого
изучения проблемы, которая
представляет собой угрозу и окружающей среде и безопасности
человека. В рамках региональных усилий следующие страны
заняты данной совместной деятельностью: Германия, Дания,
Канада, Литва, Польша, Россия, Финляндия, Швеция и Эстония.

По возникшим вопросам
обращаться:
science@hq.nato.int
Для отправки заявки:
sps.applications@hq.nato.int
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Для начала

О Программе
Программа «Наука ради мира и безопасности»:
•
Нацелена на усиление евроатлантической и международной
безопасности, мира и стабильности путем применения
наилучших научных и технических знаний и опыта для
принятия решений по вопросам, представляющих взаимный
интерес для НАТО и Партнеров;

Управление по новым вызовам
безопасности (ESC)
Управление ESC было основано в 2010г. для борьбы с растущими
видами нетрадиционных угроз и вызовов, стоящих перед НАТО
и его партнерами. Развитие способности НАТО предвидеть и
эффективно решать новые вызовы будет иметь ключевое значение
для будущего Альянса.

Механизмы грантов Программы

А. Многолетние
исследовательские проекты

• Гранты для работы над многолетними проектами
покрывают расходы на научное оборудование,
потребительские товары, компьютеры, программное
обеспечение, путешествие и подготовку молодых ученных.

Б. Тренинги

•
•

•
•

• Институты углубленного изучения (ASI)
Гранты на разработку учебных курсов высокого уровня по
приоритетным направлениям НАТО для молодых ученых
на пост-кандидадском уровне.
• Углубленный учебный курс (АТС)
Гранты на разработку и организацию курсов в области
безопасности. Курсы готовятся экспертами из странчленов НАТО. Участники тренингов - специалисты и
стажеры из стран-партнеров НАТО.

Способствует региональной безопасности и сотрудничеству;
Укрепляет доверие и повышает уровень осведомленности о
роли и деятельности НАТО через расширенную общественную
дипломатию;

Вносит вклад в подготовку заинтересовенных правомочных
стран к членству в НАТО;
Предоставляет гранты на проекты, семинары и тренинги с
участием ученых и экспертов из стран-участников и странпартнеров НАТО.

Структура Управления отражает как взаимосвязь между
новыми вызовами безопасности, так и необходимость
принятия согласованных решений. Такие вызовы безопасности
требуют комплексного и междисциплинарного подхода от всех
партнеров. Во время семинаров, учебных курсов и многолетних
проектов, наряду с другими темами, будут обсуждаться
вопросы, включающие борьбу с терроризмом, киберзащиту и
энергетическую безопасность.

В. Углубленные
исследовательские семинары

• Гранты на организацию семинаров для экспертов,
состоящих из переговоров на высоком уровне и
обмена информацией, направленных на разрешение
современных вызовов безопасности.

Ключевые приоритеты
Программы
Деятельность, спонсируемая программой, должна отвечать
нижеуказанным приоритетным требованиям:
1.

Содействовать взаимовыгодному сотрудничеству по
вопросам, представляющим взаимный интерес, включая
международные усилия для решения возникающих
проблем в области безопасности

а.
б.
в.
г.
д.

Борьба против терроризма;
Энергетическая безопасность
Кибернетическая оборона;
Защита от CBRN агентов (т.е. химическая,
биологическая, радиационная, ядерная защита);
Экологическая безопасность.

2.

Усиливать поддержку операций и миссий НАТО

•

Предоставление гражданской поддержки через ключевые
приоритеты Программы;
Обеспечение доступа к информации через Интернет (как
в Программе SILK-Афганистан);
Культурные и социальные аспекты во время военных
операций и миссий;
Усиление сотрудничества с другими международными
организациями.

•
•
•
3.

Повышение осведомленности о событиях безопасности,
в том числе путем раннего предупреждения, с тем, чтобы
не допустить кризиса

а.

Продвинутая технология, отвечающая за
безопасность;
Безопасность границ и портов;
Обнаружение и обезвреживание мин и
невзорвавшихся боеприпасов;
Человеческие и социальные аспекты безопасности,
связанные со стратегическими целями НАТО.

б.
г.
д.
4.

Любой проект, ясно связанный с угрозой безопасности,
но не указанный среди приоритетов, будет рассмотрен на
соответствие стратегическим целям НАТО.

