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Глобальный поиск местных 
природных решений для 
достижения устойчивого развития
Инициатива Экватор объявляет открытым 
выдвижение кандидатур на получение «премии 
Экватор 2019». В этом году, премия будет 
присуждена выдающимся инициативам местного 
сообщества и коренных народов, которые 
продвигают инновационные природные решения 
в области развития для смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним

Победители присоединятся к престижной сети 
из 223 ведущих общественных организаций из 
78 стран, которым с 2002 года была присуждена 
премия экватора. Каждый лауреат экваториальной 
премии получит 10 000 долларов США и  поддержку 
для участия в серии политических диалогов и 
специальных мероприятий, во время Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединённых Наций и 
Климатической недели в Нью-Йорке в сентябре 2019 
года. Церемония награждения премией “Экватор” 
2019 года будет приурочена к саммиту Генерального 
секретаря ООН по климату и политическому форуму 
высокого уровня по устойчивому развитию.

Общественным инициативам будет предоставлена 
возможность поделиться своей работой на 
веб-портале местных экологичных решений  
для устойчивого развития «Экваториальной 
инициативы». Платформа связывает сообщества по 
всему миру, которые делятся успешными решениями 
для людей и планеты.

Выдвижение кандидатур на приз Экватора 2019 года
Для получения доступа к онлайн системе для подачи заявки пожалуйста посетите  
prize.equatorinitiative.org. Номинации могут быть представлены на арабском,  
китайском, английском, французском, индонезийском, португальском,  
русском или испанском языках

Номинации должны быть представлены  до 26 февраля 2019 года.   
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ОБЩИННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТУ И УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ
В этом году лауреаты премии «Экватор» представят инновационные экологичные решения 
для смягчения последствий изменения климата или адаптации к ним, а также для устойчивого 
развития на местном уровне. Победившие организации должны:

 ● защищать, восстанавливать и устойчиво управлять наземными и морскими экосистемами, 
тем самым способствовать смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, 
сохраняя целостность экосистем;

 ● продвигать местные модели для систем производства продуктов питания и сельского 
хозяйства, не влияющих на климат;

 ● продвигать экологичные альтернативы углеродной экономики.
Успешные инициативы должны соответствовать нескольким целям устойчивого развития 
(ЦУР). В число сквозных тем войдут защита прав владения земельными и водными ресурсами, 
социальная и экологическая справедливость, а также гендерное равенство. 
Заявка открыта для местных сообществ из сельской местности в 146 странах и для групп 
коренных народов из любой страны, работающих в сельской местности. Для ознакомления 
с полным списком требований и критериями отбора и квалификационными требованиями, 
перейдите по ссылке.
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ИНИЦИАТИВА ЭКВАТОР ОБЪЯВЛЯЕТ 
ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ 
КАНДИДАТОВ НА ПРИЗ «ПРЕМИИ ЭКВАТОР 2019»
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