
“Жизнь с пожарами – отношение к глобальному изменению через интегрированное 
управление пожарами” 

Сан Сити, Южная Африка, 9-13 мая 2011 
Регистрация и прием заявок для выступлений 

 
Регистрация делегатов открыта. 

5-ая Международная Конференция по природным пожарам обеспечит платформу, 
чтобы собрать вместе членов сообщества лесопожарных специалистов, которые стремятся 
способствовать дальнейшему изучению и внедрению инноваций, обмену опытом и 
достигнутыми успехами для устойчивого использования окружающей среды, управлению 
лесопожарными рисками и сокращению стихийных бедствий  в местных, национальных, 
региональных и глобальных масштабах. Конференция будет проводиться под эгидой 
Международной  Стратегии Сокращения Стихийных Бедствий (UNISDR) Организации 
Объединенных Наций, а также так же Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) и созываться региональной Сетью Суб – Сахары (AfriFireNet) 
международной лесопожарной сети. 
Программа Конференции устроена вокруг темы: " Жизнь с пожарами – отношение к 
глобальному изменению через интегрированное управление пожарами ”. Выступление  с 
докладами по 15 минут или постерами, которые бы освещали следующие темы:  
• Приспосабливание к изменению климата: Интегрированное управление пожарами в период 
«Пост-Киото» 
• Управление пожарами и инновации в углеродном менеджменте 
• Работа с населением, предотвращение пожаров  и выживание – принятие решения 
«уходить или остаться» 
• Обмен  ресурсами пожаротушения и координация 
• Лучшие методы и новые технологии в обнаружении и тушении пожаров 
• Современные достижения  в лесной пирологии и управлении лесными пожарами 
• Развитие будущих приоритетных программ 
• Использование огня для развития устойчивых экосистем и адаптации окружающей среды к 
пожарам 
• Сокращение, снижение лесопожарных рисков 
• Интегрированное управление пожарами и снижение уровня бедности в развивающихся 
странах 
• Развитие системы управления пожарами (ICS) 
• Международный обмен опытом и развитие программ взаимопомощи, протоколы. 
 
Презентации, выставки и обсуждения важных тем предлагаемые международными экспертами и 
опытным управленческим лесопожарным персоналом будут представлены не только специалистам по 
лесным пожарам и спасателям, ученым и представителям лесного хозяйства, но также и студентам, 
специалистам из заповедников, лесной промышленности и аграрного сектора, местным 
руководителям, политикам и другим лицам. 
 
Вступительный взнос для делегатов: 320 Евро. Это дает право делегатам посещать все сессии, 
торжественный прием, обед в “долине волн”, ежедневные чаи и обеды и вход на выставку. 
Дополнительные отдельно оплачиваемые программы, такие как полевой выезд в соседний 
Национальный парк Pilanesberg обрисованы в общих чертах на веб-сайте. 
 

Чтобы зарегистрироваться, представьте тезисы или за дополнительной информацией 
пожалуйста посетите веб-сайт: www.wildfire2011.org  

Или обратитесь по адресу: 
Wildfire 2011 c/o Working on Fire, Winter House, Private bag X7, Claremont 7735, Cape Town, South Africa, 
Tel: +27-21-797-5787  or Fax: +27-86-548-0963 

 

 
 

 




