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Сводное резюме 

Уменьшение уязвимости и внедрение механизмов адаптации к изменению климата в 
Арктике представляет собой значительный вызов для региона. Данный проект 
Арктического совета, VACCA (Уязвимость и адаптация к изменениям климата в 
Арктике), был принят Арктическим советом в 2007 г. Проект был разработан для 
предоставления прикладных, полезных знаний и обмена информаций на различных 
уровнях управления государства и для различных секторов, для того чтобы результаты 
данного исследования могли быть интегрированы в политические концепции и 
процессы принятия решений. 

Данное исследование (VACCA) состоит из двух компонентов: 
• Исследование экспертной оценки, прошедших и текущих проектов, стратегий и 
оценок адаптационных механизмов, применимых к изменению климата в Арктике.  
• Международный семинар, посвященный уязвимости и адаптации к изменениям 
климата в Арктике. Данный отчет представляет собой документ,  анализирующий 
предварительное исследование, выполненное для семинара, который будет проходить 
22-23 октября 2008 г. в городе Трумсе, Норвегия. 

Ответы для данного исследования были получены через Интернет, в устной форме, в 
форме электронной рассылки, в течение специальных встреч и через индивидуальный 
контакт с респондентами. После устранение дублированных и/или неполных ответов, в 
базе данных осталось 138 полных ответов. 

Данный доклад раскрывает данные, полученные в ходе исследования. 104 респондента 
дают информацию только об одной стране, что предполагает большие возможности 
для многонационального подхода и сравнения. 83 ответа были уместными  для 
уязвимости и механизмов адаптации одновременно. Возможно, это является 
доказательством того, что проекты не должны рассматривать уязвимость и механизмы 
адаптации по отдельности, а должен рассматривать их комплексно. 

Изменение климата определялось изменением температурного режима и количества 
осадков,  и таким образом связано с экстремальными событиями, эти два аспекта были 
определены респондентами как главные признаки изменения климата. Однако многие 
респонденты показали, что существуют важные аспекты изменения климата, не 
включенные в анкету. Проекты с исследовательской составляющей обобщают 
большинство ответов, с несколькими проектами, предполагающими действия в 
законодательной среде или в практической среде применения. 

Данное исследование не является всесторонним, так как несколько стран и групп не 
предоставили достаточного количества информации или были неуверенны в 
релевантности своих данных. Среди респондентов доминировали люди, которые 
уверенно владеют письменным английским. Другие не смогли предоставить ответы из-
за нехватки времени или информации о том, как данные, полученные в ходе 
исследования, могут быть использованы и поняты. 

Следовательно, данные и результаты, представленные в этом отчете, не могут 
рассматриваться как полный обзор проблемы уязвимости и адаптации к изменениям 
климата в Арктике. Данный доклад и ответы, на которых он основывается, 
представляют собой только первый шаг к пониманию проблематики данного вопроса. 

Однако, базируясь на анализе сильных и слабых сторон, возможностей и 
ограничительных условий, следующие вопросы предлагаются для дальнейшего 
обсуждения: 
1. Должны ли быть расширены рамки исследования для устранения существующих 
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ограничений и необъективностей? 
2. Должен ли быть организован более обширный диалог с теми, кто находится за 
пределами Арктики? 
3. Нужен ли механизм координирования или обмена информацией? 
4. Должна ли быть предпринята оценка для уязвимости и механизмов адаптации 
Арктики к изменениям климата? 
5. Должны ли быть улучшены источники информации, сравнимость и доступность?
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1. VACCA – история вопроса 

Декларация, принятая на встрече министров иностранных дел стран Арктического Совета, 
проходившей в октябре 2006 года в городе Салехард, Россия, определяет, что министры: 

Обращаются к старшим должностным лицам (СДЛ) с просьбой направить рабочую 
группу по устойчивому развитию, используя знание экспертов других рабочих групп 
и заинтересованных сторон, для того, чтобы: 
• определить и поделиться лучшими практиками и экспертизами адаптационных 
механизмов и возможных действий, уникальных для нужд и условий Арктики, 
чтобы аборигены и местные жители могли лучше адаптироваться к изменениям 
климата, 
• и отчитаться по статусу этих мероприятий на встрече министров иностранных дел 
стран Арктического Совета в 2008 году, 
• и сделать результаты данного исследования общественно-доступными. 

Уменьшение уязвимости и внедрение механизмов адаптации к изменению климата в 
Арктике представляет собой значительный вызов для региона, принимая во внимание 
прогноз оценки изменения климата Арктики (ACIA, 2005), так же как и другие работы, 
такие как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC, 2007). 
Хотя ACIA специально не оценивает уязвимость или необходимость адаптации в 
Арктике, ACIA определяет климатические тренды и проецирует их влияние на 
окружающую среду и людей Арктики. ACIA обеспечивает базовую информацию, которая 
может инструктировать планирование уменьшения степени уязвимости и оценку 
механизмов адаптации, включая на местном уровне. 

Этот проект Арктического совета, VACCA (Уменьшение уязвимости и внедрение 
механизмов адаптации к изменению климата в Арктике), был принят Арктическим 
советом в 2007 г. Проект был разработан для предоставления прикладных, полезных 
знаний и информаций, доступной на различных уровнях и для различных секторов, для 
того, чтобы данное исследование могло быть интегрировано в политические концепции и 
процессы принятия решений. VACCA прямо и косвенно связан с несколькими 
ключевыми областями рабочей группы по устойчивому развитию (SDWG), и с 
деятельностью других рабочих групп, включая дальнейшую работу по отчету по 
развитию человеческих ресурсов Арктики (AHDR, 2004); управление природными 
ресурсами; здоровье людей, общества и окружающей среды в Арктике, энергетику; 
морская транспортировка, информационные и коммуникационные технологий. 

Данное исследование (VACCA) состоит из двух компонентов: 
• Выполнить данное исследование, которое, через анкету (Приложение #1), собирает 
информацию об экспертизе, прошлых и текущих проектах, стратегий и оценок 
адаптационных механизмов, применимых к изменению климата в Арктике. Данное 
исследование также формирует базу для подготовки данного исходного документа для 
семинара, описанного в следующем пункте списка. Ответы для данного исследования 
были получены через Интернет, в устной форме, в форме электронной рассылки, в 
течение специальных встреч и через индивидуальный контакт с респондентами для 
заполнения анкеты. 

• Организовать международный семинар по обсуждению релевантных вопросов и для 
обмена информацией по хорошим практикам и опыта касательно уязвимости и 
механизмов адаптации к изменениям климата. Семинар подготовит предложения для 
направления будущей работы по тематике «Изменение климата» внутри Арктического 
совета. 

Данный отчет представляет собой исходный документ,  анализирующий 
предварительное исследование, выполненное для семинара, который будет проходить 22-
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23 октября 2008 г. в городе Трумсе, Норвегия. Он описывает данные, полученные в 
результате анализа анкет респондентов. Анализ базируется на подходе SWOC-анализа 
(анализ сильных и слабых сторон, возможностей и ограничительных условий). 
Предположения сделаны для помощи Арктическому совету в продвижении вперед в 
вопросах уменьшения уязвимости и применения адаптационных механизмов к 
изменениям климата в Арктике. 
 
2. Исследование VACCA 

2.1. Основные данные и обсуждение 

После удаления дублирующихся записей и неполных ответов в базе осталось 138 
заполненных анкет (Приложение #2). После этого была составлена единая таблица для 
анализа существующих данных, представленных в данном отчете. Данный раздел 
посвящен только основным данным. Остальные данные использованы в данном отчете в 
тех местах, где они уместны. 

Таблицы 2.1 и 2.2 показывают географическое распределение стран, к которым относятся 
полученные ответы. Как следует из таблицы  2.1, много ответов затрагивают больше 
одной страны, поэтому общее количество ответов в таблице 2.2 превышает 138. Так как 
ответы затронули исключительно страны в Арктике, то в этой перспективе исследование 
было успешным. 

Таблица 2.1: Количество стран в 
Арктике, упомянутых в ответах 
(вопрос 5а) 

 Таблица 2.2: Арктические страны, 
которые были упомянуты в 
ответах (вопрос 5а) 

Кол-во 
Арктических 
стран 

Кол-во ответов Страна Кол-во 
ответов 

0 0 Канада 47 

1 104 Дания/Гренландия 19 

2 9 Финляндия 43 

3 5 Исландия 14 

4 3 Норвегия 59 

5 3 Россия 23 

6 4 Швеция 21 

7 1 США 41 

8 9   

 

Количество ответов, 
помеченных как «другие 
страны» 

5 
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Преобладающее количество проектов, затрагивающих только одну страну, может служить 
показателем локальной природы уязвимости и механизмов адаптации к изменению 
климата. Также это может обозначить возможность использования многонациональных 
подходов и сравнений, особенно для многонациональных сравнений местных подходов. 

Большое количество ответов, затрагивающих Норвегию, является прямым результатом 
большого числа личных контактов с людьми, занимающимися вопросами изменения 
климата. Их попросили заполнить анкету, что они и сделали. Языковой барьер наиболее 
всего отразился на ответах из России и частично объясняет небольшое количество 
ответов, относящихся к этой стране. Однако Северный Форум перевел анкету на русский 
и обе версии, русская и английская, были распространены среди российских участников 
опроса. 

Таблица 2.3 показывает распределение проектов по релевантности к вопросам уязвимости 
и/или адаптации. Также было принято решение оставить 5 ответов, которые были 
отмечены как не относящиеся ни к вопросам уязвимости ни к вопросам адаптации, 
потому что все ответы оказалась релевантными к данным вопросам, несмотря на то, что 
респонденты это не отметили. Участники опроса в данных случаях попытались заполнить 
анкету. Для сравнения, остальные участники, если их проекты не относились к вопросам 
уязвимости и/или адаптации, оставляли анкеты пустыми. 

Преобладающее число проектов, охватывающих одновременно вопросы уязвимости и 
адаптации, а не только единичный аспект, предполагает наличие сильных связей между 
уменьшением уязвимости и внедрением адаптационных механизмов. Вывод может 
заключаться в том, что проекты должны рассматривать оба вопроса вместе, а не по 
отдельности, тем самым, подтверждая выводы, к которым пришли многие исследователи, 
политики и практики. 

Таблица 2.3: Ответы по релевантности к уязвимости и адаптации (вопрос анкеты 4a) 

 

 

 

 
 
Ответы по темам изменения климата и по секторам исследования показаны в таблицах 2.4 
и 2.5. Общее количество ответов превышает 138 и объясняется тем, что некоторые ответы 
покрывают несколько тем. Категория «другие» (Таблица 2.4) включают такие дополнения 
как доступ к ресурсам, страхование, изменения в длине времен года, изменения видов, и 
технологию. Категория «другие» (Таблица 2.5) включают в себя такие дополнения как 
экстренное планирование, лесничество, управление, иммиграция, водопровод и 
канализация и традиционные знания. 

Признак # ответов 
Уязвимость -, Адаптация - 5 
Уязвимость +, Адаптация - 15 
Адаптация +,  Уязвимость - 35 
Уязвимость +, Адаптация + 83 
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Таблица 2.4: Ответы, отмечающие специфические факторы (вопрос анкеты 2a слева и 2b 
справа). 

 

 
  

Таблица 2.5: Ответы, отмечающие специфические секторы (вопрос анкеты 3). 

 
Сектор # Ответов 
Инфраструктура 74 
Менеджмент природных систем 62 
Прибрежные зоны 53 
Менеджмент дикой природы 53 
Водные ресурсы 53 
Туризм 44 
Управление ООПТ 42 
Другое 41 
Производство энергии 40 
Рыболовство (включая аква- 
культура) 

38 

Человеческое здоровье 38 
Отдых 34 
Сельское хозяйство 31 
Энергопотребление 31 
Добыча не-возобновляемых 
ресурсов 

30 

Животноводство 29 

Фактор # ответов 
Вред человеческим поселениям 
и инфраструктуре 

70 

Другое 70 
Потери/изменения заработков 69
Изменения в ресурсной базе 67 
Изменения в экономике 55 
Потеря/деградация земель 55 
Культурные изменения 50 
Пищевая безопасность 44 
Изменения, связанные с 
состоянием здоровья

35 

Изменения демографической 
ситуации 

32 

Нехватка воды 32 

Фактор # ответов 
Изменения температуры 106
Изменение количества 
осадков 

104 

Увеличение/изменение 
катаклизмов 

90 

Наводнение 71 
Изменение ветров 63 
Уменьшение вечной 
мерзлоты 

63 

Таяние морского льда 58 
Повышение уровня моря 58 
Прибрежные паводки/эрозии 47 
Засуха/сухость 43 
Другое 42 
Лавина/оползень 38 
Трансмиссивные болезни  27 
Увеличение уровня УФ-
радиации 

23 
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Среди обозначенных (за исключением группы «другие») факторов, увеличение УФ-
радиации и трансмиссивные болезни были упомянуты наименьшее число раз, 
демонстрирую довольно низкое количество ответов, касающихся здоровья людей. 
Однако здоровье людей было затронуто большим количеством ответов нежели 
некоторые энергетические секторы и чем пищевой сектор, представленный сельским 
хозяйством, животноводством и рыболовством. 

Изменение климата определяется изменениями в температуре и количестве осадков, и 
связано с чрезвычайными событиями, которые, согласно анкетам, являются наиболее 
критичным фактором. Это показывает на большое пристрастие к работе с факторами, 
которые могут быть количественно смоделированы и о которых уже существует 
наибольшее количество доступной информации. Также важно узнать как проекты, 
рассматривающие факторы отличные от температуры и количества осадков, проводят 
анализ собранных данных. 

Приложение #3 собирает ответы анкет по страновому и отраслевому признаку, так что 
может быть выявлена степень влияния каждого фактора/отрасли в каждой конкретной 
стране, позволяя выделить в каждой стране наиболее важные области для более 
конкретного рассмотрения. Полученные выводы отражены в Приложении #4, основой 
явились 64 ответа на данный вопрос. 

Таблица 2.6 содержит различные типы проектов. Общее количество превышает 138, 
так как многие анкеты содержали более 1 ответа. В общей массе доминируют проекты 
с ярко выраженной исследовательской составляющей, количество проектов, 
нацеленных на изменения в законодательстве и на практические действия гораздо 
меньше. Этот результат может быть связан с натурой опрошенной аудитории, потому 
что исследователи обычно доминируют в e-mail рассылках, ориентированных на 
именно эту аудиторию, политики и практики в таких рассылках представлены не столь 
широко. Этот результат также может служить  индикатором доминирования 
исследовательского характера проектов, которые занимаются адаптационными 
механизмами в Арктике, который также похож на состояние адаптации в некоторых 
других областях, которые только начали внедрять адаптационные механизмы. Для 
определения причины необходима дальнейшая работа. 

 

Таблица 2.6: Типы проектов (вопрос анкеты 4b)  

Категория Тип проекта # Ответов 
Изучение Изучение конкретного случая 25 
 Исследовательский проект 70 
 Оценка 35 
Действие Политика 30 
 Стратегия 26 
 Законодательство 8 
 Регулирование 15 
 Инструменты для планирования 34 
 Конкретные физические действия 11 
 Наращивание потенциала 29 
 Коммуникация, обучение и программы помощи 46 
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Также, 66 ответов были классифицированы как однотипные по видам действий, 
предполагающие высокий уровень концентрации проекта, нежели чем попытки 
охватить широкий круг интересов, подходов, или исходов в одном проекты. В группе 
однотипных проектов, 36 носят исследовательский характер, снова показывая наклон 
данных исследований в сторону исследовательских проектов. 

2.2. Ограничительные условия 

Данное исследование не является всеобъемлющим из-за ряда признаков. Из 138 
проектов, 7 только еще рассматриваются, 75 будут длиться конечный период времени, 
сроки окончания еще 31 проекта пока не ясны и 25 проектов завершены. В ответах 
доминируют проекты, которые реализуются в настоящее время, причиной для этого, 
скорее всего, послужил тот факт, что эти проекты всегда на слуху и, как следствие, 
первыми приходят людям в голову, когда они заполняют анкеты.  

Исследование также не может быть всеобъемлющим из-за того, что проекты 
некоторых стран и групп не смогли внести достаточный вклад в общую картину 
исследования или они чувствуют, что их вклад не был достаточно уместный к 
проблематике исследования. Один комментарий состоял в том, что множество 
проектов в одной из стран затрагивают проблемы изменения климата, хотя она и не 
является ключевой для этой страны. Поэтому, некоторые анкеты были не до конца 
заполнены. Исследование не дает информации о том, (i) сколько было собрано 
информации по сравнению с общим количеством доступной информации или (ii) о 
том, насколько оно должно быть всесторонним, чтобы прийти к разумным и логичным 
выводам.  

Уклон в сторону текущих проектов также означает, что доступная информация о 
выводах и рекомендациях ограничена (см. Приложение #4), в то время как 
завершенные проекты являются более богатым источником информации. Даже в 
случаях с завершенными или почти завершенными проектами, существует 
значительное отклонение в длине и содержании ответов для вопросов открытого 
характера. Некоторые ответы состоят из 1-2 предложений или ссылки на веб-сайт, в то 
время как другие ответы содержат подробный материал и обширный список 
использованных источников.  

Другой аспект ограниченности исследования заключается в различных точках зрения 
касательно практической релевантности исследования. Некоторые участники 
упомянули только проекты, которые претворяются в жизнь на приполярных и 
полярных территориях, то есть подпадают под их определение слова «арктический». 
Другие посчитали, что исследование касается субарктических проектов или любых 
других проектов в арктических странах, которые могут быть применены в Арктике.  

Вопросы для дальнейшего исследования были поставлены в контексте релевантности 
проектов, которые в большей степени посвящены исключительно наблюдению или 
влиянию изменения климата, в то время как остальные определяли понятия 
«уязвимость» и «адаптация» более широко. По поводу поздних последнего замечания, 
некоторые респонденты предположили, что понятия уязвимости и адаптации должно 
применяться только в отношении человека и общества, включая видов и экосистем в 
случае прямой связи, но не в случае проектов, посвященных только уязвимости 
природы и ее адаптации. 
 
Другие существенные отклонения в данных накладывают следующие ограничения: 
•Некоторые проекты были упомянуты более одного раза различными участниками 
исследования. Иногда проект был освещен целиком, но иногда разные ответы касались 
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различными частями одного и того же проекта.  Дублирующиеся ответы были 
удалены, даже если данные, полученные от разных участников, разнились. Если были 
упомянуты различные части одного проекта, то они считались разными ответами.  
•Иногда один и тот же процесс, связан с изменениями климата, происходил на разных 
территориях. В этом случае составлялась одна анкета, покрывающая все территории. 
Если каждая территории рассматривалась как отдельные проекты, то отчетные данные 
значительно видоизменялись. 

 
• Среди респондентов доминировали люди, владеющие английским языком. 
• Среди респондентов доминировали люди, имеющие доступ к сети Интернет и 
умеющие в ней работать.  
• Некоторые ответы оказались неполными по причине нехватки времени у людей, 
занимающихся данным проектом.  
• Некоторые участники исследования VACCA ответили, что они не хотят 
предоставлять анкетные данные по причине возможной неправильной интерпретации 
представленных данных или неуверенности в том, как данные будут использованы. 
• Большинство проектов являются исследовательскими или интегрированными сверху 
вниз, что предполагает отсутствие интеграции снизу вверх и практических проектов, 
или, что исследовательские и интегрированные сверху вниз проекты преобладают в 
общем числе проектов, посвященных изменению климата в Арктике. 

Исходя из вышеизложенного, данные и результаты, полученные в ходе исследования, 
не могут рассматриваться, как полные или всесторонние, касательно уязвимости и 
адаптации к изменениям климата в Арктике. По сути, это только первый шаг к 
пониманию данного вопроса, потому что  многие области и аспекты требует 
дальнейшей, детальной проработки. Существует возможность дальнейшей работы над 
исследованием, особенно над сокращением числа ограничений путем выборки 
ключевых областей, которые возможно не были освещены в ходе текущего 
исследования, но только если подобная продолжающаяся работа над исследованием 
позволит существенно улучшить выводы и результаты.  
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3. SWOC-анализ 

Качественный анализ типа SWOC (Сильные стороны, Слабые стороны, Возможности, 
Ограничительные условия) был выбран как наиболее подходящий подход для 
интерпретации данных (Приложение #5). 

3.1. Сильные стороны 

Самой сильной стороной исследования является большое количество и вариативность 
ответов, показывающее, что интерес и возможности для решения вопросов уязвимости 
и адаптации к изменению климата в Арктике, увеличиваются. Несмотря на 
меньшинство, проекты местных сообществ также важны для демонстрации подходов, 
которые используются при интеграции снизу вверх. Примером могут послужить 
проекты W010, W011, W012 Ealát. Использование местного знания для преодоления 
изменения климата также обозначено, как важный элемент. Такие проекты как M010 
эскимосская еда показывают необходимость и методы такого подхода. 

Разнообразие респондентов и отраслей также очень важно. Респонденты показали 
интерес и действия со стороны правительств (например Норвежский Директорат 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций совместно с W021 CCA), 
исследователей (the University og Alaska Fairbanks совместно с M053 Alaska Infra), 
международных организаций (например UNEP/GRID Arendal совместно с W017 
ECORA), и неправительственных организаций, включающих в себя группы коренных 
жителей, (некоторые упомянуты в предыдущем абзаце). Отрасли включают в себя 
строительную (напр. S044 Climate2000), энергетическую (напр. W037 Barents Energy), 
рыбную (напр. S043 FishExChange), и здравоохранение (напр. S021 Nunatsiavut GI и 
S022 Nunatsiavut Water). 

Некоторые проекты демонстрируют полезную и ценную интеграцию местных, 
традиционных и научных знаний (напр. M032 CAVIAR Yukon и M047 Polar View). В 
результате они дают принципы и методы, которые могут быть применены не только в 
Арктике. Этот баланс помогает применять местные проекты на международном уровне. 
Можно упомянуть такие проекты как S015 NCE и W033 NordTrøndelag, 
фокусирующиеся на местных потребностях в адаптации к изменениям климата, 
используя всеобъемлющие методы и методы совместного участия соответственно, 
методы которые могут быть использованы повсеместно. Проект W023 WWFCW 
специально создан для отображения местного опыта и их последующей публикации на 
международном уровне. При этом местный (напр. M037 NRTEE) и международный 
(напр. W015 GFORS) подходы могут использоваться на местном уровне, соединяя в 
себе искусство и науку для лучшего понимания местных компетенций (напр. S034 
Arts); через ультрасовременное моделирование арктического климата и адаптационных 
механизмов (напр. M012 FINESSI); и через улучшенный мониторинг климата Арктики и 
экосистем (M042 Palsa). 

Количество политик и действующих программ очень полезно. Таким образом, эти 
проекты не только посвящены сбору информации. Вместо этого, информация 
применяется и используется для того, чтобы помочь людям, которые должны 
преодолевать изменения климата. Примерами являются такие проекты, как M028 
Finland WP, который  определяет вызовы, поставленные  в Национальной стратегии по 
адаптации к изменению климата в Финляндии и необходимые для адекватного ответа 
действия; W039 NunaGIS который предполагает создание доступного максимально 
возможного количества геоинформации по Гренландии в онлайн режиме; и W031 
Buying Time, результатом реализации которого должно стать руководство по 
увеличению устойчивости природных систем к изменениям климата. 
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Рассмотрение изменения климата в контексте других вызовов является еще одной 
сильной стороной данного исследования. W029 Barents Stressor рассматривает 
изменение климата как один из стресс-факторов в Баренцевом море и S010 Inuvialuit 
исследует эффекты таяния вечной мерзлоты на инфраструктуру в контексте других 
инфраструктурных вызовов в одном канадском арктическом регионе. 
 
3.2. Слабые стороны 

Одной из слабых сторон, обнаруженных в ходе исследования, явилась 
недостаточность координации и информационного обмена касательно проектов по 
уменьшению уязвимости и внедрению адаптационных механизмов к изменению 
климата в Арктике. Вне зависимости от числа стран, отраслей или участников, 
наличествовала недостаточная связь между другими проектами, в которые были 
вовлечены одни и те же страны или отрасли. Иногда разные участники внутри одной 
организации были вовлечены в различные, но родственные проекты. Даже в этом 
случае связь была очень слабой.  

Данный подход может быть оправдан в случае кардинального различия между 
проектами, достаточного для избегания частичного совпадения. Но даже в этом случае 
могут существовать преимущества обмена информацией и координации усилий всех 
участников. Такое разделение не всегда является ошибкой персонала, занятого на 
проекте. Иногда финансовые и управленческие механизмы не позволяют 
осуществлять обмен информацией вне прерогатива проекта.  

Более того, проекты постоянно начинаются и завершаются, после чего проектный 
персонал перемещается на другую работу, что часто приводит к частичной потери 
коллективной памяти организации. Проект VACCA (W006) был запущен для создания 
таких связей, но он тоже носит временный характер и зависит от людей, которые 
обладают актуализированной проектной информацией и используют VACCA по своей 
собственной инициативе.  

Говоря об ограниченности исследования, стоит сказать, как уже упоминалось выше, 
что существует гораздо больше проектов релевантных VACCA, нежели чем 
полученное количество ответов. Некоторые страны, группы и отрасли были 
представлены недостаточно, и очень редко это происходило по их вине.  Барьеры 
включают в себя язык, время для поддержания такого типа взаимодействия, 
неуверенность в конечной интерпретации и использовании собранных данных, и 
доступ к средствам коммуникации, которые использовались для распространения 
анкет. Достижение изолированных групп людей и проектов всегда будет представлять 
вызов, но без соответствующих усилий, те, кто уже изолированы, будут изолированы 
еще больше. Примером проекта, созданного для преодоления данной трудности, может 
стать S003UArctic Thematic Network. Другие проекты могли бы взять его в пример.  

Раздробленность также видна в большом числе подходов, лексики и интересов, 
продемонстрированных в ответах. Такое многообразие не обязательно является слабой 
стороной. На самом деле это иногда сильная сторона. Однако для конкретного 
проекта, коим является VACCA, выделяя изменений климата, использование  разных 
подходов, точек отсчета и формулировок может привести к недопониманию и 
проблемам в коммуникациях, если не будут приняты соответствующие усилия для 
преодоления этих трудностей.  

С технической точки зрения, ответы продемонстрировали слабые стороны аспектов 
изменения климата, которые должны быть улучшены для соответствующего 
уменьшения уязвимости и внедрения адаптационных механизмов. Базовая 
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информация для разных местностей во временном пространстве не всегда хватает для 
многих обществ и регионов, что показано во многих ответах с разной базовой 
информаций или без базовой информаций. Таким образом, оценить успешности 
проектов может вызвать трудности.  Также существуют некоторые проекты, которые 
полностью соединяют в себе общественные и экологические аспекты, отдельно от 
проектов, созданных местными жителями. Иногда не совсем ясно - является ли 
изменение климата главным вопросом для изучения, потому что изменение климата 
является только одним из множества общественных и экологических изменений, 
которые оказывают как позитивное, так и негативное влияние на Арктику. 
Исследование также выявило отсутствие активности со стороны частного сектора. 
Всего несколько ответов продемонстрировали подобное участие, за исключением 
проектных консультантов. Наконец, хотя множество проектов косвенным образом 
включают в себя наращивание потенциала совместно с улучшением политической и 
практической ориентаций, для сравнения всего несколько проектов конкретно 
упомянули такие действия. Из этого следует, что необходимо улучшить 
осведомленность о необходимости подобной работы.  
 
3.3. Возможности 

Множество возможностей появилось из доступных проектов, большинство из 
имитации успешных аспектов текущих проектов. При наличии исследовательской 
составляющей многих проектов (напр. M052 Upper Yukon), взаимодействие между 
наукой, практическим применением и коммуникациями, безусловно, усилят работу в 
Арктике. Это включает в себе осуществление передачи научных результат населению, 
основывая исследование на нуждах общества, и обеспечивает использование научных 
результатов для создания возможностей для уменьшения уязвимости и адаптации к 
изменениям климата (напр. W040 Polar Affairs). 

В этом контексте, существуют большие возможности для консолидации базовых 
наблюдений для содействия оценке уязвимости и адаптационных механизмов к 
изменению климата в Арктике, если это предполагается полезным и рациональным. 
Примерами возможных источников могут служить данные, полученные в ходе проектов 
W009 DAMOCLES и S007 Nunavik Access вместе с методами, описанными в проектах 
M011 MSV и W038 Crow Flats. Такие данные, методы и различия в подходах 
показывают важность и возможности по обмену идеями и методами в Арктике. Подход 
к высшему образованию в проекте S003 UArctic иллюстрирует координацию и 
взаимодействие, которые могут быть достигнуты. Тоже самое в исследовании S033. В 
частности, существуют возможности для выполнения многонациональных проектов 
для комбинирования данных, получения новых знаний и обмена опыта в Арктике.  

Такой обмен возможен не только в Арктике. Респонденты из Австралии, Германии, 
Японии и Великобритании показали, что интерес к Арктике существует и за ее 
пределами  и имеет тенденцию к увеличению из-за понимания того, что  полярные 
регионы являются своего рода индикатором изменения климата, которое  скоро 
отразится на остальном мире. Также были получены ответы из областей США и 
Канады, которые находятся вдалеке от Арктики, примером таких областей могут 
служить Колорадо, южная Бритиш Коламбия,  и южное Онтарио. Следовательно, 
Арктика может играть ведущую мировую роль при изучении уязвимости к 
климатическим изменениям и адаптационных механизмов, если регион будет 
рассматривать это как подходящая и дающая необходимые результаты. Это может 
произойти не только при проявлении интереса к Арктике извне, но также при активном 
использовании изучения изменений климата вне Арктики для распространения 
арктических измерений и опыта.   
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Существует множество возможностей по использованию местного знания и их 
комбинации с научными наблюдениями за изменением климата. Некоторые проекты 
носили преимущественно научный характер (напр. W020 BlackC), в то время как 
другие выделили традиционное (напр. S016 Auyuittuq) или местное знание (напр. W007 
Nature 2020). Эти базы знаний могут быть проинтегрированы и дальше — как в 
проекте M007 Nunavut Integrated—особенно через традиционный подход коренного 
населения по единению общества и природы, нежели чем через их разделение. 
Превосходным примером комбинирования традиционных и нетрадиционных подходов 
может служить проект S024 Wetlands, который исследует целесообразность 
использования заболоченных территорий для обращения с сточными водами.  

Существуют дальнейшие возможности по комбинированию исследований, политики и 
практики. Некоторые исключительно научные проекты могут привнести значительный 
вклад в политику и практическое применение, но в рамках проекта не рассматривается 
никаких конкретных действий. Некоторые политические и практические проекты 
демонстрируют инновационный подход, зная о котором ученые бы оказались в 
выигрыше, но исследовании или обнародование материала на научных форумах не 
согласуется с правилами проекта. Другие политические и практические проекты могли 
только выиграть, имея больший опыт прошлых исследований и знаний. Проект 
VACCA предоставляет возможность обмена такой информацией. 
 
3.4. Ограничительные условия 

Время для решения вопросов, связанных с уже идентифицированным изменением 
климата, было названо главной угрозой во множестве ответов. Очевидно, что 
изменение климата уже оказывает значительное влияние на Арктику, но у многих 
проектов недостает ресурсов для реализации их полного потенциала (спектр и 
скорость действий). Некоторые ответы называют скорость действий, относящихся или 
вовлекающих изменения климата (напр. M020 Salluit касательно общественному 
размещению), особенно касательно наращивания потенциала, но возможность 
действовать быстро существует далеко не всегда.  

Одновременно существует противоположная точка зрения, несколько проектов 
обнаружили, что попытка сделать все и сразу тоже может привести к негативному 
результату. Это влияет на количество и расширение не-климатических изменений, как 
отмечено в ответах. Например, проект 052 Upper Yukon обозначает “экономические, 
институциональные, государственные и правовые рамки, которые регламентируют и 
влияют на каждодневные действия”, которые являются вызовами для Плато Юкон 
(Yukon Flats) в дополнении к изменению климата. 

Компиляция этих ответов подразумевает, что борьба должна проводиться в контексте 
других вызовов и возможностей, поддерживая уже существующие выводы, 
достигнутые многими участниками, вовлеченными в процесс исследования изменение 
климата. В то же время, должен быть достигнут баланс между (i) нехваткой скорости 
реагирования, что снижает уменьшение уязвимости, и адаптации, и (ii) 
необходимостью затратить разумное время на планирование для получения адекватной 
информации для принятия правильного и эффективного решения, которые не 
ограничиваются изменениями климата. Текущий интерес к изменениями климата в 
Арктике, может угрожать знаниям и приемлемым действиям, если изменение климата 
затеняет другие вопросы, такие как причисление других тенденций развития и 
изменения к изменениям климата. 

В этом контексте ограниченность знаний о прошлом является значительной 
ограничительного условия. Как было замечено ранее, ответы адресуются к текущим 
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проектам с ограниченной ретроспективой касательно проделанной работы. В некоторых 
случаях, это проявляется в виде того, что уже завершенная работа не может, в 
значительной мере, быть использована для текущих проектов. Но это не является 
догмой для всех проектов. W001 Nesseby осознанно построен на прошлой и текущей 
работе в рамках проекта S039 CAVIAR Norway. Если бы такой подход применялся 
повсеместно, то эта угроза могла бы быть нивелирована. 

Вторым компонентом ограниченности знаний о ретроспективе являются данные, 
необходимые для понимания уже известных тенденций развития. Многие проекты 
ограничены лишь краткой характеристикой, нежели чем использованием прошлого 
опыта изменений Арктики, собиравшегося на протяжении десятилетий и столетий. 
Однако, при нехватки значительной ретроспективы данных такой подход может быть 
не оправдан, как было замечено ранее. Однако попытки справиться с изменениями 
климата могут быть подвержены негативному влиянию нехватки исторической 
ретроспективы, которая появляется из-за нехватки сравнительных, исторических 
данных, как качественных, так и количественных. 

Различия в интересах и терминологии являются дальнейшими проблемами для 
решения. Научное сообщество активно использует термины «уязвимость» и 
«адаптация», несмотря на то, что эти термины и концепции очень сложны для 
перевода, коммуникации, и во многих других контекстах. В случае, когда проекты 
сфокусированы на конкретных местах, но реализуются людьми, которые сами не 
оттуда родом, могут возникнуть угрозы непонимания и конкурирующих интересов, что 
может повредить успеху проекта.  

Наконец, существует значительная угроза со стороны англоязычного фокуса 
исследования и его распространения через англоязычные сети, которые оставили за 
рамками исследования множество неанглийских проектов. Совместно с тем, что 
активное использование сети Интернет при реализации проекта может исключить из 
него тех людей, у которых ограниченный доступ к сети или тех, кто не умеет с ней 
работать. 
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4. Вопросы для обсуждения 

Исходя из результатов исследования, для дальнейшего обсуждения предлагаются 
следующие вопросы: 

1. Должны ли быть расширены рамки исследования для преодоления существующих 
ограничений и предвзятостей? Дальнейшая работа над этим исследованием может 
быть завершена,  включая особенные механизмы для выбора целевых групп и людей, 
которые были недостаточно представлены в текущем исследовании. Примером могут 
служить поездки в ключевые институты, совершаемые носителем того языка, который 
является родным для института, для перевода анкет на некоторые языки, 
распространенные в Арктике, для наличия человека, искушенного в завершенных 
проектах для правильного заполнения анкет по ним, и для проведения времени для 
налаживания контактов с политиками и ответственными лицами (лучше чем с 
исследователями) для организации интервью тет-а-тет с ними и для заполнения анкет 
под их наблюдениям. Прежде чем браться за любое задание, стоит провести анализ 
количества недостающего материала,  критично ли это для состоятельности анализа, и 
какой уровень сравнимости необходим для исследования, чтобы позволить ему 
двигаться вперед в рассмотрении вопроса изменения климата. Будет полезно 
увеличение числа заполненных анкет при исследовании вопросов уязвимости и 
адаптации к климатическим изменениям в Арктике? Как могут быть преодолены 
угрозы, связанные с исследованием и использованием данных? 

2. Будут ли шире привлекаться те участники, которые находятся вне Арктики, но 
интересуются ее проблемами? 
Изменение климата является глобальной проблемой, и разные регионы могут помогать 
друг другу, не только обменом идеями и информацией, но также и через коллективные 
действия. Потенциально, Арктика может обмениваться опытом с остальным миром до 
тех пор, пока усилия оправдывают результат. Это может включать в себя как 
участников, интересы которых находятся в Арктике, так и тех, чьи интересы находятся 
вне данного региона, но кто, тем не менее, заинтересован в сотрудничестве с 
Арктикой. Примером являются места, подверженные береговой эрозии, меньшему 
замерзанию зимой, нехватке традиционных и местных знаний, и изменению ареалов 
обитания и жизненных циклов. Горные местности, побережья и острова, в частности, 
имеют схожие черты с Арктикой. Все еще нет механизмов для такого взаимодействия. 
Будет ли такое взаимодействие релевантным для Арктического Совета? 

3. Необходим ли координационный механизм или механизм обмена информацией для 
исследования изменения климата в Арктике? 
Разнородность имеет свои преимущества, но уже слишком много работы было 
завершено в и вне Арктики в изоляции от подобной работы в других местах. Обмен 
идеями, собирание ресурсов, сравнение похожих методов в различных случаях изучения 
имеют неоспоримые преимущества, но должна существовать возможность поступать 
именно так с точки зрения фокуса, что может сыграть проактивную роль в образовании 
таких связей и сотрудничества. Разумно ли изыскивать ресурсы для создания такого 
координационного механизма или механизма информационного обмена? Если да, то в 
какой форме?  
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4. Должны ли быть оценены уязвимость и адаптация к изменениям климата в Арктике? 
ACIA (2005) явилась переломной точкой в оценке последствий изменения климата. 
Этот отчет постоянно используется в качестве точки отсчета для этой проблематики. 
Подобная работа по изучению влияния уязвимости и адаптационных механизмов может 
помочь в осознании того, что делается и что еще необходимо сделать, как организовать 
обмен идеями, данными, проектами, политиками и действиями. Если подобная оценка 
будет необходима, должен ли Арктический Совет занять ведущую роль или это должны 
сделать другие, более подходящие для сбора и распространения, органы? 
 
5. Должны ли быть улучшены источники данных, сравнимость и доступность? 
Множество качественных и количественных данных об изменении климата в Арктике 
собирается во множестве анкет, но не всегда Арктическими партнерами и  не в всегда в 
манере, которая позволяет сравнивать различные случаи или которая доступна для тех, 
кто должен иметь доступ. Должны быть исследованы возможности для улучшения этой 
ситуации—пока конечные цели такого упражнения ясны и согласованы. Существующие 
базы данных и ресурсы не обязательно должны быть оставлены или интегрированы, но 
они могут быть сделаны более доступными. Если подобная попытка будет признана 
целесообразной, то пригодность и простота использования различных наборов данных 
может оцениваться на постоянной основе для улучшения исследования в данной части. 
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