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2a. ¿Qué es Volcandpark?
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2b. Resultados obtenidos en Volcandpark
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2c. Resultados obtenidos en Volcandpark

• 5� ,��,� ���,�� �� ������������ ���� ���!��,�� ,��� ��
&���+ (�����	���-. �� (�����/����0��	 � ���
����0�	�	�� ��������� 	
� ��������� �����!
�� 
��
�,�������-� ������ �� ���� ��� ��������

• &���+ (�����	���- ����- ��� �� �����������-�
� 10= ��������� � �� �������� 	
�
������������� ����� 	
@ ��,����� ����� �����
�������� � �� 
� ������� ���
��� �����!��* (�
���������� 
��� �����
������ 	
� �� �����������
�� �� �
,��� B�� C :=*

• (�����/����0��	 �������- ��� 
� ������� �
���
����� � �������,��� � ��������� 
������,������ ������������ �����,���-� �
��
,������-� ����� D� ,����� ����
��D �

����� �� "��!���� D�� 
� ������� ������ �� ��
��� �� "��!����D*

• &�,��@� �� �������� � ���� 1? ����0�	�	��
��������� �������� � ��� �� �������-��
������������ ������������ � ��������
��� �����
�����* "�,� ,�� ���������� ���� ������� ��
��������-� E�� ���
���,����� � �� ��!�-�
��������� ��������E � �� ��������-� ��
��
,����� .�,� D
� ���!�,����/� ����� �� ���
�� �� �������D*



(�����	/����0��	 ����� ��� �� ������� 	� ��������� ����� ���
���������� �� ���+���� (�����	���-. ������� ��� �� ��1�������� ����
����� 	� ���������2

�� ��������
����� 	
� �� ��������- � ,����� ����
�� ����� �� "��!���� � ��

� ������� ������ 
����� �� ���!���� ����� 2 ����������

1* F�� ���� ��� �����,���-� �
������� 	
� �� ������ � ����@� � �������������
�� ������ �
������� � �� �������� %!������ ��1��������)

:* F�� �����-� � ��������� � �������� ��,������ ����� ��� ����������
�� "��!���� %3�����+ �����)

G* F�� ���� � �������,��� � ,��������� � �
����������� ����� ���
������������� %4��� ��/���������)

2* F� ����-� � ����������� ,-����� ��� ����� ��,������ � ��
,����� ��
"����� � H��
,������-� �� ���	
� �;� ����������� ������������ %3�/���
��/������5 ������)

3a. Volcandboulevard: presentación



3b. Volcandboulevard: presentación
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3c. Volcandboulevard: 1r objetivo ����
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3e. Volcandboulevard: 3r objetivo  ����
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3f. Volcandboulevard: 4º objetivo  ����
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� Se ha conseguido repartir para todos los participantes (100) los principales documentos de
presentación del Parque, del Centro de Documentación y de RECIDA, actualizados en
inglés, español y catalán.

� Se ha actualizado y traducido al inglés gran parte de nuestra web, además de crear una
sección propia para los contenidos del Congresos, con una presentación del Congreso, de
los organizadores, el enlace a las ponencias, los pósteres, las actividades paralelas,
imágenes ...

� Se han elaborado 11 pósteres desde el equipo técnico del Parque y unos 10 más de
asesores que reflejan el trabajo realizado. El Centro de Documentación ha participado en la
confección de 3 de ellos.

� Se han gestionado 18 peticiones de contactos e intercambios entre los participantes. De
los 6 grupos temáticos que se presentaron: Geoturismo, Riesgo volcánico, Gestión,
Información, Educación y Reconocimientos e instituciones internacionales, se tiene
constancia de 3 grupos que iniciaron contactos entre ellos pero no se conoce la continuidad
ni los resultados obtenidos.

� Gracias a la exposición se ha realizado una exhaustiva investigación histórica que se ha
plasmado en una exposición que está itinerando por la comarca, de la que se tienen los
textos traducidos y copias para repartir en catalán, castellano e inglés.

3h. Resultados obtenidos
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4c. Valoraciones y reflexiones finales

Ahora tenemos el reto de albergar y gestionar el fondo virtual y físico del 1r
Congreso, e intentar aportar nuestro granito de arena para que la 2ª edición que
se celebrará en 2014 en Hawaii sea todo un éxito…
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