Третья министерская встреча по вопросам развития науки в Арктике: серия вебинаров
Участие коренных народов в процессе ASM3: вклад в арктическую науку и исследования
03 декабря 2020 г., 20:00-22:00 МСК
Описание вебинара
В рамках вебинара лидеры коренных народов обсудят предстоящую Министерскую встречу по вопросам
развития науки в Арктике, поговорят о важности включения знаний коренных народов в арктическую науку и
исследования, а также коснутся той значительной роли, которую знания коренных народов играют в
обеспечении устойчивого развития. Приглашаем вас присоединиться к панельной дискуссии и узнать, как
целостный подход к арктической науке обеспечивает равноправие и сотрудничество в Арктике. Обсуждения в
ходе вебинара послужат основой для рекомендаций, которые войдут в заключительный отчет по процессу
Третьей министерской встречи по вопросам развития науки в Арктике (ASM3).
Вебинар пройдет с синхронным переводом на русский язык.
Программа
Модератор: д-р Лайза Мэк, Алеутская международная ассоциация
Вступительное слово и обзор программы вебинара
Арктическое приветствие
Программные доклады:
Моника Эль-Канаюк, Президент, Инуитский приполярный совет, Канада
Халихана Степетин, аспирант, исследования коренных народов Америки, университет Калифорнии, Дэвис
Панельная дискуссия: «Почему коренным народам важно принимать участие в арктической науке и
исследованиях?»
Темы - пробелы в арктической науке, совместное производство знаний, вовлечение коренных народов в
науку, институты коренных народов, язык и связь со знаниями, образование коренных народов,
цифровизация, вовлечение молодежи, самоопределение, цели участия в процессе ASM3 и т.д.
Участники панельной дискуссии:
● Гунн-Бритт Реттер, Глава Арктического и экологического подразделения, Союз Саамов (Saami Council)
● Виктория Бушман, Инуитский приполярный совет (ICC)
● Салли Светцоф, Президент, Алеутская международная ассоциация (AIA)
● Джордан Питерсон, Глава делегации на сессиях Старших должностных лиц Арктического совета,
Международный совет гвичинов (GCI)
● Вождь Билл Эразмус, Международный председатель, Арктический совет атабасков (AAC)
● Григорий Ледков, Президент, Ассоциация коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ (RAIPON)
Модерируемая сессия вопросов и ответов с участниками панельной дискуссии и обзор следующих шагов,
ответы на вопросы от аудитории
Подведение итогов вебинара и заключительное слово: Эвон Питер, Международный совет гвичинов

