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Event Summary: 

On 16 November 2016, the ICE LAW Project’s Indigenous and Local Perspectives subproject held its first event, a 
Talking Circle in the Aleutian Islands community of Sand Point, Alaska. The Talking Circle focused on community 
infrastructure and Arctic search and rescue. The Talking Circle was organised by subproject co-leader Jessica 
Shadian and held in the Sand Point Community Center, with the help of Jim Gamble, Director of Aleut 
International Association. Additional funding from the U.S. National Science Foundation facilitated attendance 
by representatives from Labrador (Canada) and the Commander Islands (Russian Federation).  

 

The original report was written by Jessica Shadian following conclusion of the Talking Circle. The translation has 
been organised by Aleut International Association. 



Собрание Круг Переговоров в Сенд Поинте: 

Подготовленность и реагирование поселка 

15 ноября 2016 

Собрание Круг Переговоров было проведено в целях обучения населения Сенд Поинта для 
рассмотрения вопросов о влиянии изменения климата на расширение судоходства в этом районе, 
а также будет ли поселок предпринимать действия в случае чрезвычайной ситуации, если таковая 
произойдет. Кроме того, собрание Круг Переговоров стремилось выяснить существует ли 
поддержка для населения Сенд Поинта среди других слоев управления (включая Береговую 
Охрану) и какие взаимоотношения они хотели бы получить от других органов власти и от 
Береговой охраны для Арктического Совета. 

 

Поселок Сенд Поинт был выбран из-за того, что располагается вблизи к Северо-тихоокеанскому 
окружному маршруту по которому ходят тысячи грузовых судов в год на расстоянии от 75 до 200 
миль (от 121 км до 322 км) от поселка. Таяние морского льда в все более расширяет Северо-
южный маршрут в Беринговом проливе и это влечет риск для населенных пунктов включая 
поселок Сенд Поинт. 

 

Но стоит заметить, что ранее, в прибрежном районе Сенд Поинта не присутствовало образование 
льда ни круглогодично, ни сезонно.  Вместо этого таяние льда в других районах Арктики влечёт за 
собой суровое изменение погоды в этом районе. Участники семинара указали, что не судоходное 
движение является большим риском для посёлка, а экстремальные погодные условия как 
результат изменения климата и вместе с тем судоходные аварии. В таком случае поселок Сенд 
Поинт должен быть готов к аварийной ситуации. 

 

В состав участников собрания Круга Переговоров входили от 15 до 20 человек из местных 
населённых пунктов и практически все они ранее были привлечены к морским вопросам 
напрямую или косвенно. Потому как население маленькое и располагается на побережье, 
основная масса резидентов так или иначе занимаются вопросами Берегового или судоходного 
характера. Участниками Круга Переговоров являются: глава полиции, работники пристани, 
несколько рыбаков, сельские работники, работники больницы (включая медицинский 
технический персонал, медсёстры и администраторы), представители из местной школы для 
старших классов, которая является эвакуационным центром в экстренном случае.  

 

Также присутствовали двое гостей из-за пределов Аляски чьё пребывание было совершено 
благодаря финансированию от Национально Научного Фонда США. Первый гость -  Джоуи 
Ангнаток, инукский рыболов из Наина, Лабрадор (Канада), а также руководитель лабрадорской 
поисково-спасательной (SAR) команды. Почти полгода прибрежный район Наина покрыт льдами, 
таким образом Джоуи получил перспективную точку зрения, что послужило комплиментом для 



жителей Сенд Поинта. Другим гостем был Иван Возжиков, алеутский житель села Никольского из 
Командорских островов (Российская Федерация). Иван – охотник на тюленей, который гордо 
заявляет, что он один из немногих кто может сказать, что это его основная профессия. Никольское 
находится на Беринговом острове, на западном конце Алеутских островов, который так же, как и 
Сенд Поинт, не покрыт льдом. Однако, там также, как и в Сенд Поинте присутствуют суровые 
погодные условия, порой с интенсивными ветрами, с продолжительными туманами и даже 
землетрясениями. Как мы узнали во время собрания Круга Переговоров, в Никольском существует 
очень хорошо организованная система подготовки к чрезвычайным ситуациям.   

 

На дискуссии собрания Круга Переговоров обсуждалось будет ли в поселке Сенд Поинт 
наблюдаться увеличение судоходства и сможет ли население подготовиться к крупномасштабной 
морской аварии. Участники заявили, что в последнее время увеличилось число туристических 
кораблей и что у поселка очень ограниченные возможности, чтоб среагировать на крупный 
инцидент. На сегодняшний день поисково-спасательная система работает на неофициальном 
уровне, вот, например, если рыбак попал в чрезвычайное положение, то поможет тот, кто 
находиться рядом. И явно, что эта система неадекватна на случай аварии туристического судна. 

На дискуссии собрания Круга Переговоров также обсуждались и другие вопросы поселка Сенд 
Поинта, а точнее, надежду населения к Тридент Сифуд  (Trident Seafood)  - сиэтловской 
многонациональной компании по переработке морепродуктов, которая также занимается 
продажей продовольственных и потребительских товаров на территории поселка Сенд Поинта. Ни 
один житель Сенд Поинта не работает на Тридент и во время рыболовного сезона компания 
привозит своих работников на рыбоперерабатывающий цех. Население Сенд Поинта надеется на 
участие Тридента в деятельности поселка и потенциально на помощь в случае экстренного 
происшествия.   

 

В то время, когда резиденты Сенд Поинта обнаружили увеличение судоходства, коммуникации с 
Береговой охраной было совсем немного. Все участники согласились, что было бы удобно, если б 
назначить постоянные собрания с Береговой охраной, таким образом они будут знать, что 
происходит и смогут помочь друг другу в ситуации несчастного случая. Жители Сенд Поинта 
заметили, что не смотря на то, что у них может быть кое-какое оборудование по спасению, но нет 
ни одного натренированного человека который бы мог им воспользоваться. Подобно этому 
варианту в больнице находятся всего лишь пять больничных коек на которые невозможно 
расположить многочисленных травмированных людей. Эти проблемы ещё больше усугубляются 
из-за ограниченного доступа к интернету. Единственные общественные места в которых можно 
подключиться к интернету это бар в гостинице, кафе и местный бар, а к Скайпу (Skype) вообще 
невозможно подсоединиться по причине отсутствия пропускной способности интернета. 

 

Поскольку жители поселка узнали о подготовленности к экстренным ситуациям на Командорских 
островах, то на собрании был очень плодотворный обмен знаниями с Иваном. У нас у всех 
осталось ощущение, что на Командорских островах подготовка организованна на много лучше, 



чем в Наине или Сенд Поинте. У них есть специализированные штатные сотрудники по 
чрезвычайным ситуациям и проходят систематические тренировки.  На собрании Круга 
Переговоров также обсудили трудности про которые рассказал Джоуи, и о том, как жители 
Лабрадора участвуют в поисково-спасательной (SAR) команде. Мы узнали, что взаимоотношения 
Береговой охраны Канады и жителями Неина очень похожи на те, что в Сенд Поинте, включая то, 
что организационные охранные структуры двух Береговых охран в обоих странах контролируются 
лицами с высоким статусом в организации. 

 

Собрание оказалось полезным для поселка, т.к. жители рассмотрели существующие недостатки в 
процессе по подготовке к чрезвычайным ситуациям и что нужно сделать для того, чтоб лучше 
подготовиться в дальнейшем. Участники собрания Круга Переговоров также подытожили, что они 
хотят более близких отношений с Береговой охраной. В ходе встречи, межнациональные 
участвующие приобрели дружеские отношения и знания. Например, Джоуи и другой 
многоуважаемый, опытный рыбак из Сенд Поинта обменялись историями про рыбалку, своими 
знаниями, информацией об экипировке и т.д. 

 

В целом, собрание согласовало, что изменение климата повлияло на увеличение судоходства и 
более того, изменение экстремальных погодных условий. Обе проблемы указали на то, что 
механизм управления должен быть направлен на подготовку и рассмотрение чрезвычайных 
ситуаций. Поселок подтвердил, что в конечном счете не возможно предпринять ничего одному в 
экстренной ситуации и то, что плотное сотрудничество с Береговой охраной крайне важно. 
Очевидно, что на сегодняшний день отношения Береговой охраны в Сенд Поинте и в Наине 
сложились не адекватно, и, что иерархическая природа Береговой охраны сформулировала 
трудности в качестве адекватной ответной реакции. 

 

Местные рыбаки дружно согласились, что более формальная система по способности 
реагирования была бы идеальным вариантом. Таким же образом жители согласились, что 
должны быть намного лучше подготовлены к экстремальным погодным условиям междоусобно, 
и в связи с этим необходимость установления прямой связи с внешними органами власти.   

 

Темы, обсуждаемые на собрании Круга Переговоров имеют прямое значение к рассматриваемым 
предметам других подпроектов в рамках проекта ICE LAW, который занимается исследованием 
того, как учреждения, занимающиеся работой с законами, территорией, мобильностью, 
миграцией и извлечением ресурсов бывают подвержены трудностями (изменяющейся) 
окружающей средой Арктики. С другой стороны, участники Круга Переговоров четко выразили, 
что тот, кто учитывает трудности в Арктической окружающей среде, устанавливает понятия и 
институт управления, а также развития законов, тот должен быть внимателен к тому как эти 
трудности подвергают к определённому воздействию население Арктики.  



С другой стороны, собрание Круг Переговоров показало, что прежде чем концептуально 
воплощать новые способы, в которых эти принципы задействованы, очень важно понять 
происходящее для населения Арктики, которое находится под воздействием сопротивляемости и 
адаптации. 

 
 

 

 

 

 

 

 


