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Big forest fire in Kazakhstan, 2006

Общая территория обеих сетей превышает 33 млн. кв.км.

Ежегодно здесь возникает около 20000 пожаров, которые 
проходят около 2 млн. гектаров.

Причиной большинства пожаров (80-85%) является 
человек.



Цель создания сетей:

-осуществлять мониторинг лесных пожаров 
на региональном уровне (международном) и 
создать систему принятия международных 
решений в области лесных пожаров;

-достичь международного соглашения по 
лесным пожарам;

-развивать международное сотрудничество в 
области управления лесными пожарами и 
выработки научных и политических решений



Каждая региональная сеть природных пожаров
работает в направлении сокращения негативных 
воздействий природных пожаров на окружающую 
среду и общество развитие систем управления
пожарами.

Сети реализуют свои цели через:

-усиление международного сотрудничества в области 
управления пожарами;

-укрепление и дальнейшее развитие потенциала;

-обмен знаниями и ресурсами;

-взаимную поддержку.

Сотрудничество основано на принципе партнерства
между странами- участниками и международным 
сообществом.



Задачи Региональной лесопожарной сети:

-наладить внутрирегиональное и международное 
сотрудничество в лесопожарной сфере;

-координировать усилия международной сети на 
региональном 
уровне и с самой сетью;

-изучить закономерности и последствия лесных 
пожаров для 
природы и общества;

-проводить международные конференции и 
совещания;

-публиковать результаты и материалы исследований
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ
-мониторинг лесопожарной
ситуации в странах СВАи ЦА;

-активизация международного
сотрудничества в СВА и ЦА;

-подготовка и реализация меж-
дународных проектов и исследо-
вательских программ;

-привлечение внимания политиков и
общества к  лесопожарным проблемам
и их вовлечение в реализацию 
лесопожарных программ и распро-
странение знаний;

-выполнение образовательных про-
грамм;

-организация международных конферен-
ций, публикаций





ВСТРЕЧИ И СОВЕЩАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ:

ПРИГЛАШАТЬ ЭКСПЕРТОВ;

-ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ;

-ОЦЕНИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ;

-ОБСУЖДАТЬ ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ;

-РАССМАТРИВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ;

-ВЫРАБАТЫВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЖАРАМИ;

-ОПРЕДЕЛЯТЬ ИСТОЧНИКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ;

-ОДОБРЯТЬ ДОКУМЕНТЫ И ВЫДВИГАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Направления конкретного сотрудничества:

1)Передача знаний и технологий

2)Обмен результатами исследований и практического 
применения знаний, опыта

3)Обмен совместимой информацией и прогнозами о 
пожарной обстановке

4)Укрепление систем пожароуправления, систем 
образования и создание потенциала наращивания 
управления пожарами

5)Работа над привлечением финансовых ресурсов, 
реализация проектов.











Участок в Монголии, где выполнялось предписанное выжигание











Планы работ региональной сети:

Краткосрочная перспектива: ряд консультаций в рамках региональ-
ной сети; конференции, курсы обучения и рабочие
совещания в регионах; участие в глобальной оценке лесных пожаров

Долгосрочная перспектива: разработка программ по проблемам об-
щей методологии оценки воздействия лесных пожаров 
(инвентаризационные и статистические стандарты, общие 
алгоритмы применения дистанционных инструментов); регулярные 
национальные оценки воздействия лесных пожаров как части
глобальной лесопожарной  инвентаризации; стандарты оценок 
экономического ущерба; роль  устойчивого управления лесными 
пожарами на рынках, торгующих углеродом; стратегии 
уменьшения и методологии для развития обучения и т.д.; усиление
законодательства и институциональных рамок в управлении 
пожарами в развивающихся странах; усиление потенциала местных
сообществ в подготовке, профилактике, тушении и восстановлении
сгоревших зон; обеспечение  продвинутого обучения на 
международном уровне.



Ожидаемые результаты

-усиление знаний о лесопожарной ситуации в странах-
членах региональной сети;

-координация лесопожарных работ участников, развитие 
сотрудничества и определение нужд на перспективу;

-подготовка к обсуждению материалов для издания;

-проведение консультаций и учебных курсов;

-более тесное сотрудничество между членами 
региональной сети



Wildfires in NE China / Far East
of Russia
18 October 2004

ТРАНСГРАНИЧНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЖАРОВ –

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ В 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



Transboundary Fires in Central Asia:
Russia-Mongolia: 26 April – 5 May 2006





ПРОБЛЕМЫ:
1.  Финансовые

2.   Развитие сотрудничества

3.   Вовлечение заинтересованных сторон в акции Сетей

4.   Организация международных комиссий, рабочих груп

5.   Выполнение международных проектов

6. Развитие информационных инструментов и 
возможностей управления

7. Работа по совместному использованию ресурсов и 
решению трансграничных вопросов 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

СЕГОДНЯ АЗИАТСКИЕ СЕТИ НАХОДЯТСЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ, 
НАБИРАЮТ АВТОРИТЕТ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕС.

-Растет их вклад в международные и национальные исследования  
технические и образовательные программы. 

-Ясны приоритеты международного сотрудничества, обязательств  
перед международным сообществом. 



НАДО ДУМАТЬ, КАК ПРИВЛЕЧЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
РЕСУРСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ



ОБЪЕМ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ПРОБЛЕМЫ ТАКОВ, ЧТО
ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ВОЗМОЖНО
ЕЕ «РЕШЕНИЕ»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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