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Дорогие читатели,
Мы рады предложить вам бюллетень программы фонда Mistra по Устойчивому
Развитию Арктики (MASD), который освещает первый период реализации программы.
С начала программы 1 апреля и до настоящего времени мы в основном занимались
завершением оформления формальностей. Были согласованы и подписаны контракты,
и была трудоустроена большая часть персонала программы. Программа была
представлена на совещаниях и конференциях, проведена первая из встреч ученых с
заинтересованными сторонами. Такие встречи планируется проводить дважды в год.
ICASS VIII
В мае этого года группа ученых-участников программы приняла участие в конференции
ICASS VIII, в Принс Джордже, Канада. Эта конференция была организована IASSA
(Международная Ассоциация Общественных Наук в Арктике), членами которой
являются свыше 1500 ученых из более чем 20 стран. В рамках «Большого Круглого
Стола Исследовательского Проекта по Устойчивому Развитию» предыдущая программа
фонда Mistra «Будущее Арктики», которая является предшественнцей MASD, была
объявлена завершенной, и открыта новая программа. Научно-консультативный совет
программы получил возможность встретиться с рядом ученых, участвующих в
программе. В ходе конференции, Петер Скёльд, административный директор Masd,
был избран новым президентом IASSA, и следующая конференция, которая
запланирована на 2017 год, таким образом, скорее всего состоится в Умео.
Интернет-страница
Разработана интернет-страница, содержащая наиболее важную информацию о
программе, доступную на нескольких языках северной Европы (шведский, финский,
русский, и Сами). Информационные бюллетени, переведенные на эти языки, будут
храниться на этом сайте и доступны через www.mistraarctic.se.
Сторуман
26-28 августа ученые – участники проекта провели свою первую полугодовую
конференцию и встречу с заинтересованными стронами в шведском городке Сторуман.
На этой территории планируются исследования в рамках данной программы. В рамках
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конференции участники совершили экскурсию в крупный парк ветряных генераторов
Блайкен.
Открытое заседание конференции 27 августа более чем на час превысило
запланированные сроки из-за интересного диалога с местными заинтересованными
сторонами, который оценен очень позитивно в региональных новостях по радио
Вестерботтен (на шведском языке): http://t.sr.se/1AVkoDU. Последующие дискуссии с
местными представителями лесной промышленности, горного дела, туристического
бизнеса и планирования развития коммуны показали, что оценка ситуации и планы
дальнейшей дейтельности исследовательской группы, в целом, совпадают со
взглядами представителей местных заинтересованных сторон.
Представители заинтересованных сторон, среди других предположений отметили, что
надо уделять специальное внимание решениям, принимаемым на местном уровне, и
эти решения следует кратко описывать в очередных выпусках Вестника. В частности,
рекомендовалось обратить внимание на взаимодействие между планированием,
строительным законодательством и экологическим кодексом с одной стороны, и
застройкой и долгосрочным планированием – с другой. Также, важным моментом
является долговременный прогноз последствий и разработка сценариев развития
муниципалитета в свете изменений климата и глобальной потребности в ресурсах.
Ученые, при необходимости, могут также доводить свои рекомендации до правления
муниципалитета.
Следующая конференция, в том числе консультации с заинтересованными сторонами,
будет проведена в марте 2015 года в шведском городе Пайала.
Умео 2014-09-04
Лена Мария Нильссон, специалист по связям с общественностью Masd.

