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��������� ���	
���� ��
��� ������	�� �	���
 ��� �	������� �������
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	��� �	 ���	��	��� �� �	

���� ,�	�
�� ��� !����� ��	� �
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I.    CURRICULUM DEVELOPMENT:  October 1994-March 1995

A. PERSONNEL
� Contractor, Justice Institute of British Columbia - preparation of draft $  8,000
� Senior Associate direction, management and supervision of production 12,000

of draft curriculum (6 months @ $2,000 per month, 1/3 salary)

B. PRINTING   1,000*
Subtotal $21,000

II.   ADVISORY COMMITTEE MEETING:   January 23-27, 1995,Vancouver

A. PERSONNEL
� Project Assistant $  6,000

(November - February $15/hr. @ 20 hrs./week for 4 months plus 15% benefits)
� Secretarial Support (37.5 hrs. plus 15% benefits) 650*

B. PARTICIPATION OF EXPERTS
Expected participation is 25-30 experts. Funding is needed for the following six key participants:2

� University of Indonesia (Jakarta)
Travel3 @ $3,500 & 7 days accommodation and meals @ $1,0504 4600

� Match International Centre (Ottawa)
Travel @ $600 & accommodation and meals @ $1,050 1,650

� Division for the Advancement of Women (New York)
Travel @ $900 & accommodation and meals @ $1,050 1,950

� Centre for Human Rights (Geneva)
Travel @ $2,400 & $1,050 3,450

� Crime Prevention and Criminal Justice Branch (Vienna)
Travel @ $1,800 (ask to cover own accommodation and meals) 1,800

� Interregional Crime and Justice Institute (Rome)
Travel @ $2,000 (ask to cover own accommodation and meals) 2,000

C. FACILITIES AND HOSPITALITY5

Conference Room 800
Refreshments 1,400

Subtotal 24,300

* Less contributions by the International Centre (1,650)

TOTAL FUNDS SOUGHT FOR FIRST PHASE Total 43,650
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1 Funds are needed for the fiscal period 1994-95. The amounts required for the second phase, i.e. pilot
courses, will be detailed in a future request for the fiscal year 1995-96.

2A.  Contributions will be sought from CIDA and OAS to defray expenses of 4 experts:
� Phillipines Ministry of Justice (Manila)
� Office of Women's Politics, Government of Slovenia (Ljubljana)
� Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Costa Rica)
� African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Kampala)

  B.  Experts from several organizations will be invited and requested to bear their own costs:
1. Government of Canada

� Department of Health
� Department of Justice
� Ministry of Solicitor General
� Department of Foreign Affairs
� Canadian International Development Organization (CIDA)

2. Government of British Columbia
� Ministry of Attorney General, British Columbia
� Ministry of Attorney General, Manitoba
� Justice Institute of British Columbia

3. Universities
� Simon Fraser University
� University of British Columbia

4. Regional and Intergovernmental Organizations
� Organization of American States (Washington)
� Commonwealth Secretariat (London)
� Commonwealth of Learning (Vancouver)
� Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Tokyo)
� European Institute for Crime Prevention and Control (Helsinki)
� International Centre for Prevention of Crime (Montreal)
� International Development Research Council (Singapore)
� International Centre for Human Rights and Democratic Development (Montreal)
� Asia Crime Prevention Foundation (Tokyo)

3The January date was selected, in part, for the availability of less expensive air fare.

4Estimates are calculated on the basis of economy fare and, for meals, Treasury Board guidelines.

5The Society for the Reform of Criminal Law will be requested to host a welcome reception.
 The Faculty of Law, University of British Columbia, will be asked to host a dinner.
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<� $�����-���	� ��� 5�������

�� �	�, 	� �� ���� �� ����� �� � =	��� 	� :����	��� ������ �� ��� =����� ��	���	��
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��	�� 	� �������
 ���(
� 0���� #�
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	���� ��
��;

� ������� =���� ) .�	������
 %������ %����� ��� �		� �	������� ��� ������	
	����

��������� 	� %����� ������

� �	�� /���� ) �������
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