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Примерно 50-65% мировых земель1,2

находятся под управлением коренных 
народов и местных общин (IPLC)

Оценка управления и использования 
земель коренными народами и 
местными общинами отсутствует

1 Оксфам, 2016; 2 Уилли 2012 © Sterling Zumbrunn

ВВЕДЕНИЕ



В настоящее время ни одна карта или база 
данных не отражают всю степень 
биоразнообразия и динамику руководства
территорий которые находятся под 
управлением коренных народов и местных 
общин

В результате у доноров, политиков и 
практикaнтов не хватает критически 
важной базовой информации, 
необходимой для принятия решений.

ВВЕДЕНИЕ



Создание комплексной 
пространственной базы данных 
открытого доступа о наземных и 
морских территориях, под 
руководствам и управлением
коренных народoв и местных
общин

УСИЛИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОБЩЕСТВЫ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ

@ NASA



ОБЪЕМ СБОРА ДАННЫХ

По материалам Schlager and Ostrom(1992) and RRI (2017) 

Земельные и водные территории, признанные на национальном, 
государственном и местном уровне

Включить данные о земельных/водных территориях

Земельные/водные территории 
предназначенные для IPLC

Земельные/водные 
территории, 

принадлежащие IPLC

земельные/ водные 
территории, 

индивидуально 
принадлежащие IPLC

земельные / водные 
территории, совместно 
принадлежащие IPLC

Исключить данные о 
земельных / водных 

территориях



Признанные территории коренных народoв и местных общин в 43 странах
160 пространственных наборов данных (140 наборов данных с полигонами и 20 с данными точек)

ПРОГРЕСС НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ

Данные собраны по состоянию на 5/2020. Ниа Теро Финансировано 2018-2019



РАС П Р ЕД ЕЛЕ Н И Е  П РА В В ЛА Д Е Н И Я

Права владения в 
некоторых странах 
Южной Америки

Права владения и 
пользования

пользователь

претендент

владелец

собственник
собственник или владелец



Права владения на признанных территориях IPLC в Кении, Танзании и
Демократической Республике Конго

ПРОГРЕСС ДО СЕГОДНЯ

Черновик карты. Запрещено, к использованию или распространению



• Расширение сбора данных возможно с 
помощью:

Региональных учебных семинаров

Партнерства / Сотрудничество

Продолжение кабинетного исследования

• Рецензируемое издание
• Публикации данных для общего 
доступа

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ



Спасибо!

Для обратной связи:
sshrestha@conservation.org


