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О ФОНДЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Фонд глобальных проблем (Global Challenges Foundation) нацелен на
стимулирование углубленного осмысления самых актуальных для человечества
глобальных рисков и на поиск новых способов борьбы с ними. Фонд
основан в 2012 году шведским инвестором и писателем Ласло Сомбатфалви.
Работой Фонда движет убеждение в том, что глобальные проблемы требуют
глобальных решений, а для поиска этих решений необходимы новые формы
международного сотрудничества.
Концепция Фонда возникла в результате пятидесятилетней деятельности
Сомбатфалвив качестве одного из самых успешных инвесторов мира—
деятельности, в основе которой лежал успешный анализ финансовых рисков.
Поставленная цель и научный подход привели его к выводу о том, что
последствия существующих серьезных рисков, таких как изменение климата,
конфликты или крайняя нищета, в настоящее время серьезно недооцениваются
политическими и деловыми лидерами, которые слишком часто действуют под
влиянием краткосрочных интересов.
По мнению Фонда, риски двадцать первого века (называемые «глобальными
катастрофическими рисками» в тех случаях, когда они угрожают существованию
по меньшей мере 10% населения планеты) представляют собой результат
углубления взаимозависимостей в современном мире. Эти риски трансграничны
и требуют решений, реализация которых в рамках существующей системы
глобального управления сопряжена с огромными трудностями.
Стремительные темпы промышленного развития породили многие из тех
рисков, с которыми сталкивается современное человечество. Однако Фондом
движет уверенность в том, что должным образом направленная человеческая
изобретательность сможет нейтрализовать эти риски и обеспечить лучшее
будущее для всех нас.
Основная миссия Фонда — стать объединяющей платформой для того, чтобы
лучшие умы из научных кругов, политики, бизнеса и гражданского общества
могли обсудить оптимальные методы нейтрализации глобальных рисков в
интересах всего человечества.
Фонд составляет годовой отчет о глобальных катастрофических рисках, а также
квартальные отчеты о рисках с отражением взглядов авторитетных людей на
методы нейтрализации глобальных рисков.
В 2015 году, в преддверии саммита по климатическим изменениям (COP21),
Фонд финансировал работу над «Воззванием Земли». Это обращение к мировым
лидерам, в работе над которым участвовали 17 ведущих климатологов,
подписали Ал Гор, Мэри Робинсон, Десмонд Туту и еще 100 известных деятелей.

«Современные риски настолько опасны
и настолько глобальны, что превосходят
способность международной системы
противостоять им»

Конкурс 2017 года на призы
Фонда глобальных проблем

Новая форма: реорганизация
глобального сотрудничества
В ноябре 2016 года Фонд глобальных проблем
объявил о новом конкурсе для поиска таких
моделей международного сотрудничества,
которые способны противостоять наиболее
опасным для человечества угрозам.

Д

ля конкурса «Новая форма»
выделен призовой фонд в
размере пяти миллионов
долларов за лучшие идеи
по разработке структуры
глобального управления, способной
противостоять взаимосвязанным «мегарискам»: климатическим изменениям,
масштабным экологическим бедствиям,
вооруженным конфликтам (в том числе с
применением ядерного и другого оружия
массового поражения) и крайней нищете.
Кроме того, участникам предлагается
рассмотреть возможные последствия роста
населения Земли, численность которого
к 2100 году —согласно прогнозу ООН—
достигнет 11 миллиардов человек.
Название «Новая форма»
обусловлено тем, что конкурс связан
с реформированиемили перестройкой
системы общемирового сотрудничества.
На конкурс не принимаются методы
решения отдельных вопросов или
предотвращения конкретных рисков.
Участники должны сосредоточиться
на выработке модели или структуры,
которая могла бы стимулировать
эффективные международные действия
по нейтрализации тесно взаимосвязанных
глобальных проблем.Можно предложить
модель совершенно новой глобальной
структуры, а можно ограничиться
реформами существующих систем.
С помощью этого конкурса Фонд

глобальных проблем рассчитывает
активизировать стратегическое мышление
по вопросам глобального управления среди
наиболее ярких умов современности:
ученых, политиков, бизнесменов и
деятелей гражданского общества, чтобы
выработать смелые, революционные
концепции. Фонд оповестит о конкурсе
мировую общественность и будет
действовать совместно с авторитетными
организациями всех континентов,
тесно сотрудничая с экспертами и
практическими специалистами, которые
работают в существующих органах
глобального управления, например в ООН.
Конкурс «Новая форма» на призы
Фонда глобальных проблем продлится
с ноября 2016 г. по сентябрь 2017 г. и
будет открыт для всех желающих —
отдельных лиц, любых групп, компаний
и объединений — со всего мира. Работы
будет оценивать экспертная комиссия,
а победителей выберет международное
жюри высокого уровня, в состав которого
войдут люди, имеющие международный
авторитет.Финал конкурса состоится в мае
2018 года. Фонд намерен способствовать
обсуждению лучших работ на самом
высоком международном уровне.
Дополнительные сведения о конкурсе
«Новая форма» на призы Фонда
глобальных проблем можно получить на
веб-сайте:
www.globalchallenges.org

«Люди пытаются
устранить
современные
проблемы
устаревшими
средствами. Мы
считаем, что
нейтрализация
главных
рисков нашего
глобализованного
мира требует
новой формы
сотрудничества»
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