Чешское участие в
международных научных
проектах в Арктике
• с 2012 года представители Чехии принимают
участие в работе Международного научного арктического комитета (IASC), который является
рекомендательным органом Арктического со
вета

Чехия на пути к статусу
наблюдателя Арктического совета
Чешская исследовательская станция «Пайеров дом»
в Лонгйир на Шпицбергене

Совместными силами
к устойчивой Арктике

• чешские эксперты также участвуют в работе
следующих программ и учреждений: UArctic,
FARO, APECS, ИСИРА, NSF, Сеть Arctic-FROST,
IARPC, INTERACT, EU-PolarNet, и другие

Чешская наука в Арктике

• Южночешский университет регулярно прово
дит конференции по теме полярной экологии
(2012, 2014, 2016 и 2020)

• Чехия гордится долгой традицией в области
арктических исследований

• Масариков университет в городе Брно ре
гулярно проводит студенческие конференции,
посвященные полярным и альпийским исследо
ваниям, а также ежегодные воркшопы на тему
биологических наук в полярных и альпийских
исследованиях

• в период с 60-х по 80-е годы 20-го века
в арктических регионах прошло несколько
успешных чехословацких научных экспедиций
•
в
в
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с 1989 года Южночешский университет
Ческе Будеёвице принимает активное участие
поддержке исследовательской деятельности
Арктике

• с 2015 года Чехия имеет на Шпицбергене
собственную
исследовательскую
станцию
имени Йозефа Свободы, работу которой Чехия
намерена представить на международной сцене
и в поддержку арктической науки

Чешская исследовательская станция «Nostoc»
в бухте Петуния на Шпицбергене

• в Чехии издается международный полугодичный журнал «Czech Polar Reports» по
священный научным работам о полярных
регионах

Моторный парусник Clione

Сотрудничество с коренным
населением
• Чехия проводит множество образовательных
проектов и культурных мероприятий, посвя-
щенных коренному населению Арктики, и гор
дится долгой традицией в области перевода
литературы коренных народов на чешский язык

Экологические исследования на станции Йозефа Свободы

Чехия стремится принимать
участье
• в арктических исследованиях в области климатологии, гляциологии, геологии, геоморфологии, гидрологии, лимнологии, микробиологии,
ботаники, зоологии, паразитологии, геофизики,
общественных наук и международных отношений
• в осуществлении проектов Арктического совета
нацеленных на решение вызовов, предстоящих
перед местным населением: влиянием экономи
ческой деятельности на миграционные коридоры
животных, влиянием загрязнения морской среды микропластиком на безопасность продовольст
венных продуктов, влиянием массового туризма
на окружающую среду и внедрением новых
биотехнологий для устойчивого развития Арктики
• в описывании, понимании, и уменьшении
негативных последствий человеком вызванных
климатических изменений в Арктике
• в распространении информации о культуре
коренного населения Арктики среди жителей
центральной Европы
• в воспитании новых поколений арктических
экспертов и ученых

• в Чехии проходит Фестиваль Арктики, в рамках
которого саамские, инуитские и другие северные
артисты проводят выступления с целью ближе
познакомить чешскую публику с коренными
культурами Арктики

Чешские студенты и ученные переплывают бухту Петуния
на резиновой лодке (Зодиак)

«Серьезные изменения окружающей среды
в Арктике касаются нас всех, приарктических
и не приарктических стран. Помогать понять
эти процессы в целях уменьшения негативных
последствий климатических изменений –
в интересах Чехии, у которой опыт долгих
годов арктических исследований. Я уверен,
что чешская наука способна максимальным
образом способствовать принятию ответствен
ности в более широком, а не только в локальном
контексте.
Мы стоим бок о бок с арктическими стра
нами, несмотря на нашу географическую
позицию. Я убежден, что присвоение нам
статуса наблюдателя в Арктическом совете
значительным образом расширит возможности
сотрудничества между учеными, исследова
телями, университетами и другими соучаст
никами.»
Томаш Петржичек
Министр иностранных дел Чехии
Отрывок письма Секретариату Арктического совета от 7 декабря 2020

