
��������	��
��	������������
���	���
�����������������������	����
�

������������	�������������	��
�����������
�������� ����!������"

##�$#%�##�%&#'����(	�	������

)*++,-./0�123/.4.12/.*-�.-�5.36�+2-276+6-/

.-�8*-7*9.2

:0,-;2-22�<02+=2;,36-
���������	
������	�����
�
	�������

���	�����	����������
�	��������������������	
��
��	�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������	��
��	������������
���	���
�����������������������	����
�

������������	�������������	��
�����������
�������� ����!������"

##�$#%�##�%&#'����(	�	������

:,/9.-6>

$ ?-/3*@,4/.*-�/*�8*-7*9.2

$ )9.+2/6�2-@�;*4.*$64*-*+.4�4A2-76;

$ B.36;�;./,2/.*-

$ C32-;$=*,-@230�5.36;

$ )*++,-./0�123/.4.12/.*-�.-�B.36�82-276+6-/

$ :-7*.-7�13*46;;6;�2-@�24/.*-�.-�/A6�367.*-

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

�������	�
�����������
�
8*-7*9.2

� #�E�+.99��;F,236�

G+

� )*-/.-6-/29�

49.+2/6

� ?-4362;.-7�

/6+1632/,36;�/6+1632/,36;�

2-@�6239.63�;-*H�

+69/

���	 
! ������������������������������

����������	
���	����	��
��	���	�����	���
	������	�	������	�	������	�������	��	

����	���	����	�����	�����	���	������	��	������	����	�������	��������	�	
���	

I*4.*$64*-*+.4 4A2-76;

����	���	����	�����	�����	���	������	��	������	����	�������	��������	�	
���	

�������	��������	�����	������	������	��������	��	������	�������
��	

����	��������	��	��������	���������	��	
����	��  �!	�	����	" 	
����	�� #�!�

I*4.*$64*-*+.4 4A2-76;

����������	
��
��

       Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 



B.36 2-@ 5*36;/ @6732@2/.*- B.36 2-@ 5*36;/ @6732@2/.*-

B.36 2-@ J;/6116K2/.*-L B.36 2-@ H.9@9.56

B.36 2-@ 3,329 9.M69.A**@

:M63�%&&&�9.M6;/*4G�

=,3-6@��NA6-/..

13*M.-46O�

&E 820 %&#'

#EPOP&& A2C32-;=*,-@230 B.36; .- )6-/329 Q;.2>

)A.-2$8*-7*9.2> #P :4/ %&#'

PEROR&& A2

       Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 



C32-;$=*,-@230 5.36;

C32-;$<2.G29 S67.*- TIU S,;;.2V

820 %&&'

)6-/329�Q;.2

� W2376$;4296�;/6116�2-@�5*36;/�5.36;

� )*+=.-6@�H./A�.996729�5*36;/�4,//.-7>�

X�I6M636�@6732@2/.*-�*5�5*36;/�64*;0;/6+;

C32-;$=*,-@230 5.36;

Y� 820 %&&'

I+*G6 /32-;1*3/ 53*+ I.=63.2

/* Z212-O Q92;G2 2-@ U,3*12O

2-@ 4.34,+79*=2990 =24G /* S,;;.2

C32-;$=*,-@230 5.36;

�		���������	���������� 
���	��	������
���!����"��

#��
���$%����&����$���

�������&�'��(��!����)
�������

!
��'�
���"��*���'��
(�� +�
��,

C32-;=*,-@230 B.36; .- )6-/329 Q;.2>

S,;;.2$8*-7*9.2> %[ Q13.9 \ E 820 %&&[

B.36 8*-./*3.-7

4212=.9./.6; 236 .- 19246

S67.*-29�B.36�U2390�]23-.-7

)212=.9./.6;�-66@�/*�=6�.+13*M6@ ^66@�/*�;/36-7/A6-�5.36�+2-276+6-/�4212=.9./.6;

       Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 



� CA6�B.3;/�?-/63-2/.*-29�)6-/329�Q;.2-�].9@92-@�B.36

Z*.-/�)*-5636-46�2-@�)*-;,9/2/.*-O��%-�.�����������

������������������
��/)
�"�01�2�	��'�����	&3�

S67.*-29�)**1632/.M6�24/.M./.6;

% 41
�'��2��������'
���1���'��1
���� #��
����4

/����
	
#���'5������
����+�''
����2"
�����6��������

0�����&3

% 47
�������1
��'�
�����������	�'&'���'��!��"��2������

�'
���+�
��5��	���&�����������������#�
	��
��'8

0�����&3

� *"�����
�����+�����*�����2��'�����
������1
���

��������������9�#�����������

*"��	�����
�&�#���
	
#��
���
��

1
������������

*"����)�1���'��:�)�/����3�����)'��"��

�'����
'"������!�1���'���'���0���#'����

4	�����
�
�'8,

"#�� ��� �$$����
���%������
�%
�$����

$����
	���&�&�	
��&�	
��
�'
 ����(����

 ���
 �)
�(����
��&�	
��*" ���
 �)
�(����
��&�	
��*"

4�������&�����
��������
	������

	�����
�
�'���'#��'
�
�
�
�'�
��!
���

���������8

���
�#�������'��#�
������'��!�	�����
�&�


�;��;������
������������'���	��

����������
�	���
��!
���

���������,�

*"����;���#�����
'�
��;��&�����&�'����

)
�"����&�	"������'��"���,

� <�'� ����
���& ��� 
�'�!!
	
��� ����

'&'��� ��	(' ��#
� ����	( �! !
�� !
"�
�

� +����� ��	�� 	�����
�
�' ��� 	��'
�

�"� ��'� !
�� 	�'�'

� *"�& ��� �!!�	��� �& �"� !
��'

*"��	�����
�&�#���
	
#��
������1
���

���������

� 9
�	� ��	�� 	�����
�
�' �)��� �"�

!���'� ����' �"� ������ �! !
�� 
�	
����'

"�;� ��	���'��

� )*++,-./.6; 24/ +*36 36;1*-;.=90

2; 4*+1236@ /* /A6 /.+6 HA6- 5*36;/;

H636 *H-6@ =0 /A6 ;/2/6

_;6�*5�136;43.=6@�5.36�/*�36@,46�5,69�+2/63.29�.-�

/A6�5*36;/�`�36@,4/.*-�*5�/A6�a1*/6-/.29�6-6370L

B.3;/�)6-/329�Q;.2-�B*36;/�B.36�Ub163.+6-/ B.3;/�)6-/329�Q;.2-�B*36;/�B.36�Ub163.+6-/

       Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 



B.3;/�)6-/329�Q;.2-�B*36;/�B.36�Ub163.+6-/ B.3;/�)6-/329�Q;.2-�B*36;/�B.36�Ub163.+6-/

)*++,-./0 123/.4.12/.*- .- 5.36 +2-276+6-/

)*++,-./0 123/.4.12/.*- .- 5.36 +2-276+6-/

��� �� ���� ��� ���	�
���


)*++,-./0 123/.4.12/.*- .- 5.36 +2-276+6-/

��� �� ���� ��� ���	�
���


)*++,-./0 123/.4.12/.*- .- 5.36 +2-276+6-/

��� �� ���� ��� ���	�
���


       Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 



)*++,-./0 123/.4.12/.*- .- 5.36 +2-276+6-/

��� �� ���� ��� ���	�
���


�����
��%+�''
��������������
���&�
��6"���



#��;
�	��������
�,

*"������
��)�'�	����	����
��������&���	�������

���
�����!
��!
"���',�*"��!
������(�'
=��)�'�$��%

>����)
�����������(�����,

������������"��#�
������
=��
����!��"�'��
�
�
��
;�'��

CA6�JS67.*-29�B.36�82-276+6-/�S6;*,346�)6-/63;L�T?V

82.-�5,-4/.*-;>

� Q�S67.*-29�B.36�82-276+6-/�S6;*,346�)6-/63

TSB8S)V�H*,9@�;63M6�2;�2�367.*-29�*16-�5.36�

.-5*3+2/.*-�361*;./*30>�

c,=9.4�13*M.;.*-�T*-9.-6�2-@�*-�36F,6;/V�*5�299�

.-5*3+2/.*-�3696M2-/�/*�M676/2/.*-�5.36;O�6�7�O.-5*3+2/.*-�3696M2-/�/*�M676/2/.*-�5.36;O�6�7�O

% 2��;���
�����������'�'��'���
'�
	'

% 9	
���
!
	�������	"�
	����
����������������
;�'����#���'�

/�!����?���
��&���&��
����������)"
	"�
'��������&�"����&�

�		�''
���3

� I4.6-46$/64A-*9*70�.-/635246

���;
'
����!����
�'��������
���"����
����"���)
���'��;���"��

�������
��)
�������!
���������������'	
��	�'�
������

���������!���������#��
	&���(��'�����#��	�
�
����',

82.-�5,-4/.*-;�*5�

JS67.*-29�B.36�82-276+6-/�S6;*,346�)6-/63;L T??V

� 8*-./*3.-7�2-@�.-5*3+2/.*-�@.;;6+.-2/.*-

����"��
�����	�'�����+1�+2�)�����"�;���)��	�#��
�
�
�'�

�����#�������
�'�
���
������
;��
��
�!�����
���?����
���
�

% 1
���#��	��'��'�/!
�������&�)���
���!
������������
�3

% �	�
;��!
��'�/���
��!
��'��	�������'
����
��3

% 1
���
�#�	�'�/�������������!
���������?�
�#�	��

�''�''����3

� )2124./0�=,.9@.-7>�C32.-.-7�2-@�*,/3624A

1����)
���"��#"
��'�#"&������"���	����
	�����'����'"����

��'���	�'�
���"����
��5

% 2����	�
�����
�����������
��������
�
��	���'�'��

	���
����'����	��
����'��
���'��)��('"�#'������

	��!����	�'

82.-�5,-4/.*-;�*5�

JS67.*-29�B.36�82-276+6-/�S6;*,346�)6-/63;L�T???V

� Q@M.;*30�;,11*3/�/*�-2/.*-;�2-@�/*�/A6�367.*-29�

6-/./.6;>�<,.9@.-7�*5�-2/.*-29�2-@�367.*-29�5.36�

+2-276+6-/�1*9.4.6;�

% *"��+1�+2' '��;��	�����
�'�������
��������
�'����

��@��'������)
���#��;
�����;
	������;�������'����

�;���
�����
�'��!���
��������
�
�'������;���#�����


�#�������!
�������������#��
	
�'

% 9�##����#���
	
#��
��	�����
�'��!��"����
��������;���#�


�!���������!��������������'�?�#����	��'�!���	��''%

�������&�	��#����
���
��!
������������

� ?-/63-2/.*-29�-6b,;>�S67.*-29�2-@�79*=29�-6/H*3G.-7�

+1�+2' ����'�##���
�����'��;
���'�9�	�����
��'��!�

+�
�����7
�������1
������)��('�������'����
�#��'��!�

��
�����
�����'�'�
���"��0������7
�������1
������)��(�

S67.*-29�^6/H*3G�866/.-7;�2-@�)**1632/.M6�24/.M./.6;

�A%�B���;,����>

+�
�����1���'��2����''�41���'��

���
	&5��������'�����9����
��'8,�

*����	����
���
���4+�	����*����'��!�

1���'��1
��'�
��2��������'
������1���'��1
��'�
��2��������'
������

C##�����
�
�'�!���+�
�����

2��#����
���
��1���'��1
���

���������8��D
'"(�(��6&�&=�

+�#���
	,�)*-5636-46�36;*9,/.*-�

364*++6-@.-7�)6-/329�Q;.2-�

I/2/6;�/*�d*.-�/A6�e]B^�

�-%���.��,�����

��������
�����2��!����	�����

2��''%D������1���'��1
��'�����

2��#����
���
���"�
��

S67.*-29�^6/H*3G�866/.-7;�2-@�)**1632/.M6�24/.M./.6;

2��#����
���
���"�
��

9�##��''
���

��(��'(��+�''
���1������
��

��(��'(�E�	�����
������

	��#����
���
��!
���

����������
��2��������'
�,

       Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 



*"�����"�.�
�������
���!������
��%+�''
���

�;�������'�J]*3G.-7�/*76/A63�*-�c36M6-/.*-O�

1361236@-6;;�2-@�69.+.-2/6�/A6�65564/;�*5�

-2/,329�@.;2;/63;O�.-@,;/3.29�244.@6-/;L % +&�=���

	
�&��+�''
�����%�$��#�
�������,

S67.*-29�^6/H*3G�866/.-7;�2-@�)**1632/.M6�24/.M./.6;

CA6�B.3;/�Z*.-/�866/.-7�*- Jc36M6-/.*-�2-@�

B.7A/.-7�*5�C32-;=*,-@230�B.36;L�

6"������
��	
�&��!������������
�����������'�

+�
����2"
��� �A%����#�
�������,�

*"������
��
'�
�����������
����'
!&�


�#��������
����!������
�������2"
��'��

0�;����������'����
���
��������� 42��#����
���

���!
"�
��!���'������'��##��!
��'�
���������

��
��'8,

Q-�.+1*3/2-/�/**9�*5�4**1632/.*-�\ 4*++*-�/63+.-*9*70

$ U-79.;A

$ S,;;.2-

$ 8*-7*9.2-

$ e63+2-$ e63+2-

$ N*362-

$ Z212-6;6

$ )A.-6;6

$ :/A63�92-7,276;

������	���	����	

���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

       Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 




