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Круг обмена опытом
по борьбе с пожарами в
Арктике
17-18 ноября 2021 года на платформе Zoom
Частота, сила и площадь лесных пожаров в Арктике постоянно растет. Это создает как
проблемы, так и возможности и требует более тесного сотрудничества, обмена знаниями и
партнерства. Международный совет гвичинов (GCI) реализует два проекта по борьбе с
лесными пожарами в рамках Арктического совета: в Рабочей группе по сохранению
арктической флоры и фауны (CAFF) и Рабочей группе по предупреждению, готовности и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR) Арктического совета. Существуют и другие рабочие
группы и экспертные группы Арктического совета, которые занимаются проектами или
деятельностью, связанной с пожарами в Арктике, а также проекты вне Арктического совета,
направленные на борьбу с арктическими пожарами.
EPPR и CAFF организуют «Круг обмена», который состоится 17 и 18 ноября 2021 года, где
участники и представители проектов смогут поделиться информацией о текущей работе.
Сессии будут проходить на платформе Zoom с 18:00 по московскому времени.
В настоящем документе представлен обзор программы мероприятия, а также инструкции по
регистрации.

Концепция
➢ Организовать виртуальное мероприятие для объединения проектов и людей,
занимающихся лесными пожарами в Арктике. Конференция будет включать две 4часовые сессии в течение двух дней с дополнительными малыми группами в конце
каждого дня.
➢ Дать возможность проектам и организациям через презентации и письменные
материалы рассказать о своей работе, основных вопросах и возможностях для
совместного участия.
➢ Дать людям возможность узнать о различных проектах, чтобы оценить интерес и
возможности сотрудничества, определить синергию и потенциальное соответствие
приоритетов и/или мероприятий, а также избежать дублирования работы.

Драйверы
➢ Множество существующих проектов под руководством рабочих групп Арктического
совета, с постоянным руководством со стороны СДЛ для совместной работы
➢ Желание привлекать Постоянных участников и включать знания коренных народов в
проекты
➢ Осведомленность о проектах по пожарам в Арктике,
осуществляемых не под руководством Арктического совета,

которые дублируют существующие усилия, и запросы некоторых из этих проектов на
участие Арктических государств и Постоянных участников
➢ Ограниченные возможности для участия всех во всем
➢ Желание надлежащим образом согласовывать ресурсы и опыт с целями проекта

Аудитория
Мы ожидаем разнообразную аудиторию: от тех, кто практически не имеет опыта в пожарах и
заинтересован в получении информации о происходящем, до тех, кто обладает большим
опытом, заинтересован в обмене опытом и понимании того, как их знания/работа согласуются
с существующими/планируемыми мероприятиями. Мы приветствуем:
➢ Государства-члены Арктического совета, Постоянных участников, Рабочие группы и
Наблюдателей АС
➢ Руководителей проектов и членов комитетов
➢ Организации и учреждения, имеющих знания и опыт в области пожаров

Желаемые результаты
➢ Повысить осведомленность и понимание текущей работы, связанной с пожарами в Арктике
➢ Обеспечить сетевое взаимодействие между проектами, имеющими схожие или
пересекающиеся цели
➢ Определить, есть ли возможность для проектов и их участников сотрудничать и вносить
вклад в работу друг друга
➢ Подготовить отчет, содержащий:
o Резюме обсуждений на семинаре (ключевые моменты и предложения);
o Резюме проектов, включая те, которые были представлены на семинаре, и другие,
представленные для обмена.

Регистрация
Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь для участия в мероприятии до 5 ноября 2021 года

Перевод
Для основных заседаний (не работы в малых группах) 17 и 18 ноября будет обеспечен
синхронный перевод на английский и русский языки. Уточняется, будет ли переведен отчет о
мероприятии.

Представляемая информация
➢ Мы просим участников, представляющих инициативы/проекты по борьбе с пожарами в
Арктике, представить здесь краткую информацию о проекте и/или платформе, которые они
представляют.
➢ Мы соберем все присланные материалы, чтобы поделиться ими после мероприятия, и
распространим письменные материалы.

Организационный комитет мероприятия
➢ Эдвард Александр и Девлин Фернандез, Международный совет гвичинов
➢ Майк Янг, США
➢ Миа Рёнкя и Том Барри, CAFF
➢ Нина Огрен, EPPR
➢ Джессика Маккарти, Университет Майами

Ссылки для получения дополнительной информации
➢ Международный совет гвичинов / Gwich'in Council International:
https://gwichincouncil.com/wildland-fire
➢ Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF):
https://www.caff.is/arcticfire
➢ Рабочая группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(EPPR): https://eppr.org/projects/circumpolar-wildland-fire-project/

