Премия Экватор

2020

КОНКУРС НА ПРЕМИЮ
ЭКВАТОР 2020
Природа для жизни

Глобальный поиск
локальных природных
решений для
устойчивого развития
Инициатива «Экватор» объявляет
глобальный конкурс на премию
«Экватор 2020». Премия будет
присуждена местным сообществам
и представителям коренных
народов за продвижение природных
решений для устойчивого развития.
Победители присоединятся к
престижной сети из 245 ведущих
общественных организаций из 81
страны, которые были удостоены
Экваториальной премии c 2002
года. Каждый лауреат премии
«Экватор 2020» получит 10 000
долларов США, а также поддержку
для участия в серии политических
диалогов и специализированных
мероприятий в рамках Всемирного
конгресса охраны природы МСОП,
который пройдет в июне 2020 года в
г. Марсель, Франция.
В процессе выдвижения на премию
«Экватор 2020» участникам будет
предоставлена возможность
поделиться своим проектом на
веб-портале инициативы “Экватор”,
посвященном местным природным
решениям для устойчивого
развития. Платформа объединяет
сообщества по всему миру, которые
делятся локальными успешными
решениями для людей и планеты.
Публикация на сайте платформы
не является обязательной при
подаче заявок на получение премии
Экватора.

В этом году премия «Экватор» будет присуждена инновационным инициативам местных
общин и представителей коренных народов, которые продемонстрируют исключительные
достижения в области экологичных решений для устойчивого местного развития.
Победившие инициативы будут награждены за успехи в области защиты, восстановления
и/или рационального управления биологическим разнообразием, целью которых является
достижение положительных результатов в контексте содействия развитию.
Приоритетными направлениями являются:
●

Природа для процветания
Защита, восстановление и/или рациональное управление наземными или морскими
экосистемами, биоразнообразием и/или дикой природой с целью обеспечения
устойчивости и экологичности условий жизни, предприятий и рабочих мест, в том числе в
области традиционных форм хозяйств коренных народов.

●

Природа для воды
Защита, восстановление и/или устойчивое управление экосистемами для безопасности
водных ресурсов.

●

Природа для климата
Защита, восстановление и/или устойчивое управление экосистемами с целью снижения
объемов выброса парниковых газов и/или оказания помощи местным общинам в
адаптации к последствиям изменения климата.

Особое внимание будет уделено кандидатам, работающим над обеспечением целостности
и невредимости экосистем, защиты прав на водные и земельные ресурсы, социальной и
экологической справедливости и гендерного равенства. Желательно также, чтобы проекты
успешных кандидатов выполняли одновременно несколько целей устойчивого развития (ЦУР).
В конкурсе могут принять участие местные общины сельских районов 146 стран и группы
коренных народов из любой страны, работающие в сельской местности. Для более
детального ознакомления с полным списком квалификационных требований и критериев
отбора перейдите по ссылке.

Выдвижение кандидатур на премию «Экватор 2020»
Для получения доступа к онлайн-системе номинации, пожалуйста, посетите сайт prize.
equatorinitiative.org. Номинации могут быть представлены на арабском, китайском,
английском, французском, индонезийском, португальском,
русском или испанском языках.
Номинации должны быть представлены до 9 января 2020 года.
Equator Initiative
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 15th Floor
New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4072
Email: prize@equatorinitiative.org l www.equatorinitiative.org
Diego Pérez R,
ECA Amarakeri, Peru

