Молодежное лидерство коренных народов – Сессия Форума по
обеспечению жизнеспособности в Арктике
7 октября | 11:30 – 1:00 EST | 18:30 – 20:00 МСК
Сильное поколение приходит на помощь нашему миру. Молодежь коренных народов
воплощает в себе будущее своих общин, и многие молодые люди уже сейчас
становятся лидерами. В ходе этой сессии будут подниматься проблемы молодежи
коренных народов. Участники обсудят, что потребуется молодежи для укрепления
лидерских позиций в условиях кризиса и как воспользоваться открывающимися
возможностями. Кроме того, будут рассмотрены текущие усилия для дальнейшего
расширения прав и возможностей молодежи в сфере лидерства.
На этой сессии мы представим текущую ситуацию, в которой находятся коренные
народы Арктики, их жизнестойкий образ мышления, а также с помощью модератора
проведем диалог 'Lavvu' с молодежью коренных народов из приполярной Арктики.
('Lavvu' на языке саамов обозначает традиционный кочевой шатер, который
представляет собой основную площадку для дискуссий, способствующих сближению
различных взглядов и интересов). Мы стремимся использовать платформу Форума по
жизнестойкости в Арктике как возможность обсудить с молодежью коренных народов
их устремления и необходимость взять на себя ответственность за лидерство в
интересах жизнестойкости.
Проект повестки:
11:30 – 11:35 | Приветствие
Председатель Старших должностных лиц, Эйнар Гуннарсон (видео)
Председатель РГ по Устойчивому развитию, Стефан Скьялдарссон (видео)
Глава делегации Совета Саамов и председатель Секретариата коренных
народов, Эллен Инга Тури
11:35 – 11:40 | Введение
Исполнительный секретарь РГ по устойчивому развитию Арктического совета,
Дженнифер Спенс
11:40 – 11:45 | Вводная беседа о жизнестойкости
Джоэл Клемент, Старший научный сотрудник, Арктическая инициатива Школы
управления им. Джона Ф. Кеннеди (Гарвард)
Андерс Оскал, Исполнительный директор, Международный центр
оленеводства.
11:45 – 11:55 | Создание возможностей для развития молодежного лидерства
Моделирование лидерства в условиях кризиса SARS-Cov2
Алена Герасимова, Эвенкийка из оленеводческой семьи, Магистр наук,
Сунейна Памудурти, Магистр государственного и муниципального управления,
Школа управления им. Джона Ф. Кеннеди (Гарвард)
Семинар по лидерству для молодежи коренных народов Арктики
Профессор д-р Свейн Матиесен, Университет Арктики, Институт
циркумполярного оленеводства EALÁT

11.55 - 12:45 | Диалог о жизнестойкости с коренной молодежью Арктики
Диалог ‘Lavvu’ - Три начальных вопроса:
 Какие проблемы вам сейчас близки, и вы хотите помочь в их разрешении?
 Что вам нужно для того, чтобы шагнуть навстречу лидерству?
 Что для вас лидерство? Как вы можете быть лидером в интересах
жизнестойкости?
Модераторы: Равдна БМЕ Сара (уточняется) и Мака Монтюр Паки (уточняется)
Алеутская международная ассоциация (AIA), Арктический совет атабасков
(AAC), Международный совет гвичинов (GCI), Циркумполярный совет инуитов
(ICC), Российская ассоциация коренных малочисленных народов Севера
(RAIPON), Совет саамов и Ассоциация «Оленеводы мира» выдвинут
молодежных представителей для участия в сессии. Молодежь коренных
народов Арктики, заявленная Постоянными участниками, подготовит варианты
проектов по жизнестойкости для представления в Министерской декларации.
Секретариат коренных народов (IPS) окажет содействие участию молодежи из
числа ПУ в проекте.
12:45 – 12:55 | Выводы
Размышления о лидерстве молодежи коренных народов и расширении
возможностей следующего поколения лидеров для достижения успеха в
быстро меняющейся Арктике. Джордан Питерсон, Международный совет
гвичинов, бывший заместитель Великого вождя Совета племен гвичинов.
12:55 – 13:00 | Заключительные замечания, Джоэл Клемент

Координаторы сессии: Арктическая инициатива Школы управления им. Джона Ф.
Кеннеди (Гарвард), Международный центр оленеводства, Университет Арктики,
институт циркумполярного оленеводства EALÁT и в качестве проекта Арктического
совета - Форум по жизнестойкости в Арктике. Секретариат коренных народов АС
координирует участие молодежи коренных народов.

(Предварительный вариант, по состоянию на 1 октября 2020 г.)

