
 
В фокусе энергия и сложности  
Второй день конференции рассмотрел две  
темы: Управление и Вовлечение 
маргинальных слоев населения. Вопросы 
данных тем были разнообразными, однако 
нашлись и общие точки зрения, особенно 
касательно необходимости решения 
вопросов вокруг энергии и сложности 
предстоящих задач.  

“Мы должны заняться делом 
развития «неудобных знаний»- 
Дипак Гивали, Академия науки и 
технологий Непала 

Др. Дипак Гивали из Академии  науки и 
технологий Непала поднял оба вопроса, 
давая определение водным ресурсам как 
«злая проблема», где мы даже не можем 
прийти к согласию в определении самой сути 
проблемы. Для того, чтобы обойти невнятную 
политику, препятствующую интегрированным 
подходам для развития, Гивали предлагает 
использовать многосторонний подход 
единства, когда вода, энергия и 
продовольствие рассматривается как единое 
целое.  
  

Его предложение было поддержано Др. Лонг 
Руиджин, исследования которого по 
использованию куриц в качестве биоконтроля 
нашествия саранчи в Тибете демонстрируют 
потенциал инновационных исследований с 
фокусом на местные вопросы.  

Партнерство для охраны 
окружающей среды  
Инновационные исследования 
рассматривались на сессии по 
интегрированным подходам в охране 
окружающей среды: от сбора кордицепсов до 
восстановления болотных угодий – все 
выступающие говорили о важности  
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Совместной работы с местным населением на каждом этапе разработки проекта и реализации: 
как сказал Марк Фоггин из Университета Центральной Азии, «гениальное сотрудничество это 
двухстороння улица». При этом Накул Четри из ICIMOD предупредил, что реальные 
интегрированные подходы оказываются сложными и медленными , и что компромиссы неизбежны 
иногда. 
 

 

Пересмотр упрощенных моделей 
 
Третья сессия конференции показала и 
проанализировала основные аспекты проделанной 
работы по горным вопросам в настоящем и в 
прошлом. Др. Тим Форсайт из Лондонской Школы 
экономики отметил, что изменения в 
жизнедеятельности показывают, что мы должны 
радикально пересмотреть многие концепции и 
подходы по ландшафтным вопросам и культурной 
теории, что ведет к неиспользованию упрощенных 
моделей того, как наука и общество 
взаимодействуют, и признать политические силы, 
которые способствуют существованию запутанных 
мифов об окружающей среде. Др Сара 
Матез-Штифель отметила необходимость поднять 
вопрос о том «о чьем будущем мы говорим?» 
Междисциплинарный подход мог бы помочь 
рассмотреть этот вопрос, и не только подчеркивая 
важность неакадемических игроков. «Процесс 
исследования может быть трансформирующим, если 
его рассматривать как процесс социального 
изучения». 
 

 
 
 
 

Daily Conference Brief rapporteurs: Chaya Sarathchandra, Naveen Dissanayake, Muditha Kasun Meegahakumbura, Kapila 
Liyanage, Dossa Gbadamassi and Carly Biondi. Photos by Yang Jiankun. Edited by Andrew Stevenson. Please 
contact stevenson.andrew@yandex.com / +86 15198715415 for questions about this briefing series. 
 

 

mailto:stevenson.andrew@yandex.com�

