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Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества
между
Программой "Пан-Евразийский эксперимент"
и
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Югорский государственный университет»,
Именуемыми далее Сторонами
Принимая во внимание, что
В настоящее время осуществляется новая крупномасштабная, междисциплинарная
программа, включающая научные исследования, модернизацию образования и развитие
исследовательской инфраструктуры под общим названием Пан-Евразийский Эксперимент
(РЕЕХ). Практические цели программы включают разработку новых климатических сценариев
и оценку предстоящего развития Северной Евразии.
Научное сообщество, вовлеченное в программу РЕЕХ, опубликовало Научный план
приоритетных исследований развития инфраструктуры, информационных продуктов и услуг
для долгосрочной оперативной работы в Северной Евразии, включая Арктику.
Координационный центр (Headquarters, или сокращенно HQ) Программы РЕЕХ,
именуемый в дальнейшем РЕЕХ HQ, поддерживается совместно Хельсинским университетом
и Финским метеорологического институтом (финской службой погоды) и строит свою работу
на основе крупномасштабной научно-исследовательской инфраструктуры и учебнообразовательной программы, предусматривающих сотрудничество на национальном и
международном уровнях.
Непосредственное сотрудничество между Координационным центром РЕЕХ и
отдельным научно-исследовательским институтом, университетом или его подразделением
будет способствовать (а) эффективному финансированию научно-исследовательских проектов
в русле программы РЕЕХ,(б) развитию согласованных исследовательских инфраструктур и (в)
совместной образовательной деятельности.
В международном контексте стратегическая цель РЕЕХ состоит в укреплении сотрудничества
между организациями - участниками РЕЕХ и важнейшими современными инициативами,
такими как Future Earth, WMO-GAW и GEOSS путем создания глобальной сети РЕЕХ.
Стороны заключают настоящий Меморандум о Взаимопонимании (далее именуемый
"МоВ") для установления возможно более тесных связей и для содействия развитию
программы РЕЕХ в Европе, России и Китаеи соглашаются оследующем:
1.
Стороны определяют рамки для сотрудничества по следующим направлениям:
а.
создание в участвующей организации контактного пункта программы РЕЕХ
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активное участие в мероприятиях программы РЕЕХ: встречах, конференциях,
заседаниях рабочих групп и организации финансирования работ в рамках РЕЕХ
распространение в своей стране информации о программе РЕЕХ, в частности, о
взаимодействии с Координационным центром РЕЕХ

в.

2. Перечень главных тем для совместной разработки Сторонами в рамках МоВ, а также
описание того, какую пользу получит национальное научное сообщество от
исследовательской инфраструктуры РЕЕХ, опубликованы в Научном Плане РЕЕХ.
3. Настоящий МОВ вступает в силу с момента его подписания каждой Стороной и действует до
дальнейшего уведомления. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Меморандум о
взаимопонимании, представив письменное уведомление за три месяца до даты расторжения.
Расторжение не налагает никаких обязательств ни на одну из Сторон и не влияет на какиелибо соглашения или другие юридические обязательства между Сторонами.
4. Настоящий Меморандум о взаимопонимании не является и не предназначен быть
юридически обязывающей договоренностью или контрактом между Сторонами. Он служит
только для констатации намерения каждой Стороны заключать в дальнейшем конкретные
соглашения для осуществления деятельности, предусмотренной в данном документе.
5. Ни одна из Сторон не обязана заключать дальнейшие соглашения, касающиеся или
действующие в рамках настоящего Меморандума. Каждая из Сторон сама оплачивает свои
издержки и расходы, возникающие в ходе исполнения настоящего Меморандума.
Со стороны РЕЕХ НО, Хельсинского университета и Финского метеорологического института
Имя:

Prof. Markku Kulmala

Prof.Sergej S. Zilltinkevich
л
'i.

•iblkWf

ji^fTAV
Co стороны : ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Имя:

Проф. Карминскзя Т.Д

Подпись:
Дата:
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Dr. Hanna K. Lappalainen
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