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Коренные народы с момента принятия Рио-де-Жанейрских 
конвенций участвуют в процессах, связанных с изменением 
климата, опустыниванием и биоразнообразием, и вносят 
эффективный вклад в достижение целей и задач, принятых 
Сторонами. Во всех этих процессах коренные народы не только 
стремились включить формулировки в решения, чтобы 
обеспечить полное признание и продвижение их прав, таких 
как права на земли, территории и ресурсы, уважение их систем 
традиционных знаний, Свободное, Предварительное и 
Осознанное Согласие. (СПОС) и самоопределение.

Часть постоянного требования коренных народов, помимо 
признания прав, заключается в предоставлении адекватного и 
доступного финансирования для поддержки их 
самостоятельных действий в области климата на местах для 
борьбы с изменением климата, опустыниванием и утратой 
биоразнообразия. Были предприняты некоторые усилия по 
созданию механизмов финансирования, отвечающих этому 
требованию коренных народов, различными учреждениями. 
Однако в исследовании, проведенном по заказу Фонда 
тропических лесов Норвегии1, было отмечено, что менее 1% 
финансирования фактически доходит до коренных народов 
для обеспечения прав владения и управления лесами в 
тропических странах.

Реальность коренных народов такова, что мы живем во всех 
типах биокультурных регионов, и все мы переживаем 
одинаковую маргинализацию со стороны государств и их 
инструментов. Для коренных народов нет разницы, где мы 
находимся — в развитых или развивающихся странах — наш 
образ жизни находится под угрозой, потому что наши права на 
наши территории и ресурсы не защищены и не соблюдаются.

1 Коренные народы получают менее 1% климатического финансирования? На самом деле все еще хуже: 
https://news.mongabay.com/2021/11/indigenous-people-get-less-than-1-of-climate-funding-its-actually-worse-com-
mentary/

I. Преамбула

MARIT MELØY UTSI

https://news.mongabay.com/2021/11/indigenous-people-get-less-than-1-of-climate-funding-its-actually-worse-commentary/
https://news.mongabay.com/2021/11/indigenous-people-get-less-than-1-of-climate-funding-its-actually-worse-commentary/
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Видение инициативы состоит в том, чтобы создать постоянный 
независимый глобальный механизм финансирования под 
руководством коренных народов для поддержки глобальной 
координации, солидарности и обмена опытом/знаниями, 
лоббирования и информационно-пропагандистской работы 

AMI VITALE

для коренных народов из семи социально-культурных 
регионов для содействия усилиям по улучшение сохранения 
биоразнообразия, замедление и прекращение опустынивания, 
защита всего живого и эффективное реагирование на 
последствия изменения климата.

II. Видение

III. Почему коренные 
народы хотят 
достичь этой цели?

Коренные народы должны иметь прямой доступ к 
финансированию и прямое управление им, чтобы 
гарантировать, что ресурсы эффективно поддерживают их 
собственные потребности и решения. Прямой доступ означает 
прямые переговоры и обсуждения со странами-партнерами 
или спонсорами для определения уровня финансирования, 
параметров и соглашений о механизмах финансирования.

Коренные народы должны играть ведущую роль в действиях на 
своих землях и территориях, связанных с устранением 
различных последствий изменения климата, опустынивания и 
утраты биоразнообразия. Поскольку они организовались в 
эффективные союзы для продвижения и осуществления своих 
прав, они также будут организовываться для решения проблем 
и возможностей, возникающих в связи с возможностями 
финансирования.
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Прямое финансирование, которое уважает и поддерживает 
принципы и дух Декларации ООН о правах коренных народов. 
Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов 
(UNPFII) четко заявил, что финансирование коренных народов 
должно укреплять осуществление их права на 
самоопределение, включая их способность владеть, 
использовать и управлять своими землями, территориями и 
ресурсами. Это должно быть основной целью любой 
возможности финансирования для коренных народов, а не 
ограничиваться действиями по сохранению климата или 
биоразнообразия. Обеспечив соблюдение и защиту права 
коренных народов на самоопределение, можно будет лучше 
решать две проблемы, связанные с климатическим кризисом и 
утратой биоразнообразия.

IV. Что коренные 
народы имеют в 
виду под прямым 
доступом?

V. Вот некоторые 
элементы прямого 
доступа:

Самостоятельное устойчивое развитие. Определять наши 
потребности в развитии, защищать и управлять нашими 
землями и территориями, устанавливая собственные 
приоритеты и разрабатывая собственные решения. Это требует 
отхода от доноро-ориентированных областей поддержки.

Более широкие и всеобъемлющие области охвата. Этот 
механизм должен выходить за рамки лесов, сохранения 
крепостей и мероприятий по изменению климата, которые 
ограничены по своему масштабу, для продвижения более 
широких и более инклюзивных областей охвата, которые 
охватывают разнообразие мировоззрений коренных народов, 
образ жизни, включая традиционные занятия, такие как, 
помимо прочего, , Скотоводство, Охотничье-собирательство, 
ротационное / сменное земледелие, рыболовство и земледелие 
в засушливых районах в одинаково разнообразных 
экосистемах и ландшафтах от пастбищ, саванн, гор, лесов, 
пустынь и прибрежных районов до Арктики.

 ASIA NEPAL
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Интегрирует развитие потенциала. Техническая поддержка 
человеческих ресурсов, коммуникаций, информационных 
технологий, финансового управления и систем подотчетности 
для поддержки самоопределения коренных народов.

VI. Цели

AFPAT

Основные цели прямого финансирования коренных народов 
состоят в том, чтобы способствовать поощрению, защите и 
уважению самоопределения и особого образа жизни коренных 
народов, при этом учитывая несправедливость между 
поколениями, обеспечивая справедливость и равенство в 
доступе к финансированию и областям поддержки для более 
справедливое и сплоченное общество. Таким образом, прямой 
доступ необходим для реализации права человека на чистую, 
здоровую и устойчивую окружающую среду, а также для 
обеспечения того, чтобы коренные народы продолжали 
владеть, использовать и управлять своими территориями и 
ресурсами в соответствии со своими традиционными 
знаниями и протоколами.

Видение инициативы состоит в том, чтобы создать 
постоянный независимый глобальный механизм 
финансирования коренных народов под руководством 
коренных народов и обеспечить поступление финансовых 
средств в сообщества и организации коренных народов, а 
также в представительные учреждения коренных народов, 
которые в конечном итоге будут способствовать сохранению 
биоразнообразия, остановке опустынивания, защите всего 
живого. и эффективно реагировать на последствия изменения 
климата.



6

Руководящие принципы и рекомендации

1. Проекты, разработанные коренными народами, должны 
иметь приоритет над проектами, представленными 
посредниками. Позитивные действия, квоты или специальные 
окна доступа при распределении и доступе к финансированию 
должны применяться для поддержки коренных народов. 
Необходимо включить существующие инициативы коренных 
народов, отдавая приоритет проектам, коллективно 
определяемым с помощью традиционных и традиционных 
структур управления, а не индивидуальным предложениям. 
Это важно для решения:

I. историческая маргинализация и ее продолжение;

II. дисбаланс сил в сфере представительства и принятия 
решений;

III. учет и согласование множественных видений мира/
развития; а также,

IV. содействие справедливости, сплоченности и миру.

2. Последовательность в продвижении, уважении и 
применении согласованных принципов самостоятельного 
развития коренных народов. Проекты или мероприятия 
должны соответствовать этой цели – вне зависимости от того, 
инициированы ли они/прошены сообществами или внедрены;

3. Области поддержки/вмешательства, основанные на 
самоопределении коренных народов. Приоритет всегда 
должен отдаваться вмешательству, которое было разработано и 
предложено коренными народами/сообществами;

4. Полное и эффективное руководство, в том числе через 
протоколы СПОС и сообщества, для поддержки 
ответственности коренных народов. В тех случаях, когда 
партнеры инициируют планирование проектов, эти процессы 

VALERY SPIDLEN

VII. Принципы
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должны позволять учитывать приоритеты сообществ и 
создавать пути к лидерству. Несмотря на то, что проекты могут 
принести многочисленные выгоды всему миру, приоритет 
должен быть отдан удовлетворению потребностей сообществ и 
содействию участию сообществ;

5. Четкие и поддерживаемые гарантии против 
неблагоприятного воздействия вмешательства на 
территории коренных народов. Проекты должны не только 
рассматривать «потребности» сообществ, но и их влияние на 
культуру, ценности и отношения сообществ. Эффективными 
гарантиями являются те, которые определяются коренными 
народами на их соответствующих территориях, а не те, 
которые навязываются им другими учреждениями;

6. Недискриминация и инклюзивность групп коренных 
народов, образа жизни, средств к существованию и 
ландшафтов. Финансирование должно быть в равной степени 
доступно для всех коренных народов, а не для отдельных 
регионов, экосистем или организаций, чтобы никого не 
оставить позади. Особое внимание следует уделить 
обеспечению равного участия и доступа женщин, молодежи и 
людей с ограниченными возможностями из числа коренных 
народов;

7. Прозрачность источника финансирования. Финансовые 
ресурсы и финансирование, выделяемые на инициативы 
коренных народов, особенно из частного сектора и фондов, не 
должны исходить от деятельности, нарушающей 
национальные или международные законы. Информация о 
том, откуда берутся ресурсы в результате деятельности, которая 
извлекает, загрязняет и наносит ущерб окружающей среде, 
должна быть четко раскрыта для коренных народов;

8. Уважение к культуре и языку коренных народов. Проекты с 
участием коренных народов должны по возможности 
учитывать их культуру и языки, чтобы наши пожилые люди, 
носители знаний, молодежь и все коренные народы могли 
эффективно участвовать, если они того пожелают. 

COURTESY OF RCREC
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Стандартизированное использование английского языка и 
современные культурные обычаи сектора охраны 
окружающей среды не всегда приветствуют участие коренных 
народов и их разнообразие;

9. Партнерство и эффективное сотрудничество между 
коренными народами и финансовыми партнерами. Для 
развития компетенций и навыков, которые могут сделать 
организации коренных народов более эффективными и 
устойчивыми в использовании средств, необходимо 
эффективное сотрудничество;

10.  Нулевые или минимальные посредники и 
институциональные уровни, чтобы коренные народы могли 
направлять и обеспечивать эффективность в принятии 
решений и отчетности, удобную для коренных народов 
бюрократию, ненужные административные расходы и 
максимальное использование ресурсов на уровне земли / 
сообщества. Когда посредники необходимы, они должны быть 
выбраны организациями коренных народов (ОКН) после 
тщательного процесса проверки, который включает в себя 
прозрачность связанных с этим затрат и послужной список 
таких посредников.

SOTZ’IL

VIII. Механизм 
управления

Коренным народам должно быть позволено определять 
структуру и процессы, которые привели к большей 
децентрализации процессов принятия решений и 
подотчетности, а также то, как устранить коррупцию и 
контроль над ресурсами. Механизм должен стремиться к 
равному представительству во всех 7 социокультурных 
регионах и всех экосистемах, а также во всех демографических 
группах, включая женщин, молодежь и людей с 
инвалидностью из числа коренных народов, при уважении 
особых региональных реалий коренных народов региона.

Как будет выглядеть финансирование, должно быть 
разработано в партнерстве с коренными народами. Это 
включает в себя определение коренных народов 
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финансирования и программных тем, сроков и процессов, 
включая то, как финансирование будет поступать в 
сообщества, например:

а. Механизмы отбора проектов;

б. Привлекать коренные народы к разработке критериев;

в. Оценка предложений.

AFPAT

IX. Действия Путь вперед - как разворачивается процесс. Обращение как к 
коренным народам, так и к спонсорам. К финансируемым 
действиям относятся:

а. Землевладение: финансирование прямого доступа может 
быть использовано, чтобы помочь коренным народам 
обеспечить землевладение на своих территориях, укрепив их 
права на землю.

б. Максимальное увеличение инвестиций, в том числе за счет 
обмена долгами: для признания коренных народов 
хранителями наших экосистем государственные и частные 
финансовые партнеры могли бы гарантировать, что страны 
реализуют стратегии перенаправления долга или облегчения 
бремени задолженности, при которых финансовые ресурсы 
могли бы направляться непосредственно коренным народам, а 
не выплата финансового долга государственным и частным 
банкам для погашения экологического долга, вызванного 
неустойчивым развитием.

в. Потери и ущерб: Предоставление ресурсов, чтобы помочь 
коренным народам справиться с расходами и потребностями, 
связанными с потерями и ущербом, в том числе с 
нематериальными и неэкономическими потерями и ущербом.

д. Отдельные образы жизни и устойчивые средства к 
существованию: на пути к восстановлению, защите или 
улучшению устойчивых образов жизни, средств к 
существованию и практик, в том числе тех, которыми руководят 
уязвимые группы (женщины из числа коренных народов, 
молодежь, люди с ограниченными возможностями и т. д.)
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Краткосрочные: индикаторы, которые могут измерять и 
отслеживать краткосрочные последствия и успех.

1. Тенденции процентной доли мировых ресурсов по секторам 
и регионам, достигающих коренных народов/сообществ;

AFPAT

2. Поддержка спектра секторов/экосистем и тематических 
областей, представляющих интерес для коренных народов;

3. Тенденции общего благосостояния коренных народов и 
представленность в механизмах принятия решений 
существующих механизмов финансирования;

4. Сообщения о тенденциях в отношении недовольства/жалоб, 
связанных с мероприятиями, осуществляемыми на 
территориях коренных народов;

5. Тенденции криминализации, преследований, пыток, 
включая смерть защитников прав человека и окружающей 
среды коренных народов;

6. Тенденции заболеваемости и уровня бедности среди общин 
коренных народов;

7. Тенденции и количество новых инициатив, основанных на 
самоопределении коренных народов;

8. Тендеции и уровень подушевого финансирования в новых 
инициативах по финансированию, ориентированных на 
коренные народы;

9. Тенденции в отношении количества ВИС, получающих 
доступ к новым и дополнительным ресурсам;

10. Тенденции синергетических действий/совместных усилий, 
предпринимаемых субъектами финансирования из числа 
коренных народов.

X. Индикаторы - как 
измерить работу?
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Долгосрочные: индикаторы, которые отслеживают более дол-
госрочные выгоды, которые не могут быть зафиксированы при 
сборе краткосрочных данных.

1. Тенденции в социальных и культурных детерминантах 
здоровья и благополучия, важных для пострадавшего 
населения коренных народов;

2. Тенденции количества эффективных мер по адаптации и 
смягчению последствий;

3. Тенденции в управлении экосистемами и восстановлении 
экосистемных услуг и образа жизни коренных народов;

4. Тенденции возврата прав на землю/землевладения;

5. Тенденции климатических данных (качество воды, 
улучшение качества почвы и т. д.);

6. Тенденции биоразнообразия (возвращение/потеря видов 
животных, традиционных растений и т.д.);

7. Тенденции восстановления традиционных систем 
продовольствия и знаний и доступа к продовольствию 
(продовольственный суверенитет и безопасность).

AFPAT
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ПРИНЦИПЫ И РУКОВОДЯЩИЕ 
РУКОВОДСТВА ПО ПРЯМОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ДЛЯ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДЛЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, 
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
И БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ПЛАНЕТЫ

By the world’s Indigenous Peoples


