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Дорогие читатели!
На улице уже почти весна и реализация программы Mistra Arctic Sustainable
Development (MASD) продвигается вперед. Вторая программная встреча недавно
прошла в Пайяле на самом севере Швеции. Реализация всех рабочих блоков идет
полным ходом – был нанят весь персонал и ведется успешная работа по выполнению
планов по публикациям.
В рамках первого, историко-ориентированного, рабочего блока (WP1) уже
подготовлено впечатляющее количество публикаций и многие в процессе подготовки,
что закладывает фундамент для интеграции с другими рабочими блоками. Что касается
рабочего блока (WP2), в фокусе которого текущее законодательство и развитие
регламентов, то здесь, в частности, были начаты исследования по оценке процессов
воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду. В рамках
рабочих блоков WP2 и WP4 также были начаты полевые работы в Кируне, Пайяле и
Лулео, включающие проведение интервью, в том числе, о горнодобывающей
промышленности, развитии туризма и возможностях долгосрочного стратегического
планирования на муниципальном уровне.
В рамках рабочего блока № 3, был проведен так называемый «воркшоп о возможных
сценариях развития», непосредственно связанный с программной встречей. На этом
воркшопе, организованном на основе сценарно-исследовательской методики,
локальные и региональные организации провели комплексное обсуждение с
исследователями программы потенциальных сценариев будущего применительно к
локальному уровню. Участники идентифицировали локальные и региональные
направления развития, которые, скорее всего, окажутся в струе глобальных изменений,
а также определили те триггеры изменений, которые могут оказаться наиболее
важными на локальном уровне. Воркшоп привлек множество участников из разных
сфер, в частности, с презентациями выступили Муниципалитет Пайялы, Региональный
совет Лапландии и оленеводческое хозяйство Муонио.
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Россия и Арктика: конец сотрудничеству?
Последние пять лет в Арктическом регионе наблюдался высокий уровень
взаимодействия, не в последнюю очередь, благодаря желанию России сотрудничать со
своими арктическими соседями. Однако в ситуации геополитической напряженности,
возникшей между Россией и Западом, устойчивость этого сотрудничества стоит под
вопросом. Активизация российских военных мероприятий в Арктике, наблюдавшаяся в
последнее время, заставляет беспокоиться по поводу того, сможет ли Арктика
оставаться «зоной мира и сотрудничества» в обозримом будущем.
Подробнее почитайте в публикации, подготовленной исследователем MASD
Екатериной Клименко (Ekaterina Klimenko): Russia and the Arctic: an end to cooperation?
(Россия и Арктика: конец сотрудничеству?). Данное эссе доступно на сайте Sipri:
http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/mar-15-russia-and-the-arctic
Заброшенные горные выработки: второе рождение
В недавнем докладе, подготовленном исследователем MASD Дагом Аванго (Dag
Avang), обсуждается тема промышленного наследия. В этой работе рассматривается
феномен, развивавшийся в контексте глобального бума горнодобывающей
промышленности в период с середины 2000-х до начала 2014 года – феномен
повторного открытия ранее закрытых и заброшенных мест горной добычи. В мире
некоторые из таких горных выработок были внесены в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО, например, горнодобывающий район в Корнуолле в
Великобритании. Копия доклада доступна на сайте MASD: www.mistraarctic.se
Следующая программная встреча будет проведена в октябре в Киркенесе, на самом
севере Норвегии. Мы рассчитываем, что в фокусе этой встречи окажутся, в первую
очередь, рыболовство и проблемы нефтегазовой промышленности.
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