
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК МЕСТНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
Экваториальная инициатива 
объявляет об открытии всемирного 
конкурса на соискание премии 
«Экватор 2017». В этом году премия 
будет присуждаться за выдающиеся 
инициативы местных общин 
и коренных народов, которые 
продвигают инновационные 
природные решения для достижения 
устойчивого развития. Обладатели 
премии «Экватор 2017» станут частью 
престижной сети, объединяющей 208 
общинных организаций из 70 стран, 
которые тоже были награждены 
премией «Экватор», начиная с 
момента ее появления в 2002 
году. Каждая группа победителей 
получит 10 тыс. долларов США 
и приглашение поучаствовать в 
серии политических диалогов и 
специальных мероприятий во время 

заседаний Генеральной Ассамблеи 
ООН в г. Нью-Йорк в сентябре 2017 
года. После их ждет церемония 
награждения, которая пройдет в 
начале Недели климата.

Кроме того, по случаю своего 
пятнадцатилетия Экваториальная 
инициатива запустит веб-портал 
местных природных решений для 
достижения устойчивого развития. 
Эта платформа, устанавливая связь 
между общинами по всему миру, 
обеспечит обмен информацией 
о местных решениях, которые 
действительно работают. Согласие 
на участие в данном проекте не 
является обязательным условием 
при выдвижении кандидатуры на 
соискание премии «Экватор».

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ     
«ЭКВАТОР 2017»
Чтобы получить доступ к онлайн-системе подачи 
заявок на участие в конкурсе, пожалуйста, зайдите 
на сайт prize.equatorinitiative.org. Анкеты номинанта 
можно отправлять на следующих языках: английский, 
арабский, индонезийский, испанский, китайский, 
русский, португальский, французский.

Заполненные анкеты должны быть предоставлены в 
срок до 8 марта 2017 года.   

Экваториальная инициатива
Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН/UNDP)
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E-mail: prize@equatorinitiative.org
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ПРИРОДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
В этом году лауреаты премии «Экватор» представят инновационные решения, 
касающиеся защиты, восстановления и (или) рационального управления 
природными ресурсами для достижения устойчивого развития на местном 
уровне. К ним относятся продовольственная безопасность, водная безопасность, 
постоянные рабочие места и средства к существованию, уменьшение риска 
бедствий. В число сквозных тем войдут защита прав владения земельными и 
водными ресурсами, социальная и  экологическая справедливость, а также 
гендерное равенство. При отборе победителей особое внимание будет обращено 
на расширяемость и воспроизводимость инициатив общины для достижения 
прогресса в области целей устойчивого развития (ЦУР).

Подать заявку на участие могут работающие в сельской местности общины из 145 
стран. Впервые за историю премии заявку на участие могут подать работающие 
в сельской местности общины коренных народов любой страны. Чтобы 
ознакомиться с полным списком требований к кандидатам и критериями отбора, 
перейдите по ссылке здесь.
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