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Организации и 
частные лица
БРОК, Владивосток  
(Анатолий Лебедев, Людмила Гинсар).

Друзья сибирских лесов 

Андрей Лалетин, laletin3@gmail.com
Местные активисты удэге в Приморском крае 
России (Раиса Андрейцева, Надежда Селюк, 
Валентина Габова, Ирина Канчуга).

Глобальная лесная коалиция

Супарна Лахири, консультант по  
климату и советник
souparna.lahiri@gmail.com

Расположение
Уссурийская тайга расположена на 
российском Дальнем Востоке в горах  
Сихотэ-Алиня между Японским морем на 
востоке и китайской границей на западе.

В лесах умеренной зоны, где проживают коренные 
народности удэгейцы, наблюдается наибольшее био-
логическое разнообразие в бореальной Азии, включая 
флагманского сибирского тигра и другие редкие и 
эндемичные виды фауны и флоры. Удэгейцы стали 
неотъемлемой частью всей лесной экосистемы на 
протяжении веков и являются важным звеном в лесной 
пищевой цепи. Дикое мясо и рыба играют ключевую 
роль в рационах удэгейцев, которые были признаны 
экологически устойчивыми. Зависимость от леса, рыбы 
и дикой природы остается основой их существования.

Однако традиционные территории удэгейцев сталки-
ваются с растущим и разрушительным использованием 
ресурсов из-за быстрого расширения площадей рубок, 
охоты, ловли лосося и добычи полезных ископаемых. 
Они проигрывают борьбу за контроль и сохранение ре-
сурсов, обеспечивающих их средства к существованию, в 
значительной степени из-за отсутствия признанных прав 
на землю. Чрезмерная эксплуатация рыбы и ресурсов 
дикой природы браконьерами (особенно чрезмерный 
вылов лосося коммерческим рыболовным флотом) уже 
привела к серьезному сокращению ресурсов лосося.

Российский закон официально признает существо-
вание территорий коренных народов и предоставляет 

специальные права на охоту и рыболовство. Тем не 
менее, существует серьезное несоответствие между 
формальными правами и правоприменением и управ-
лением на практике, что приводит к глубоким конфлик-
там вокруг приоритетов коренных народов. Правила 
относительно привилегий коренных народов слишком 
сложны, неясны и часто меняются без информирова-
ния общин.

Государственные органы часто реагируют на это, 
ограничивая возможности для охоты и рыбалки для 
удэгейцев, которые уже испытывают недостаток при-
родных ресурсов. Социальная и политическая мар-
гинализация и отсутствие понимания нормативных 
актов вызывают частые конфликты между общинами и 
государственными инспекторами.

Усугубляя это, удэгейцы также сталкиваются с 
потерей своих традиционных знаний, языка и обычной 
практики, когда женщины и молодежь переезжают в 
городские районы.

Необходимо создавать советы коренных народов 
для разработки региональных правил с участием ко-
ренных народов. Это обеспечит приоритетный доступ 
к ресурсам и предотвратит чрезмерную эксплуатацию 
запасов лосося и незаконные рубки.
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Это тематическое исследование является одним из нескольких, подготовленных сетью CLARA в связи с публикацией 
Специального доклада МГЭИК по земле. Мы демонстрируем климатические решения для членов сети CLARA, 
которые показывают основанные на правах человека пути развития с низким уровнем выбросов, необходимые для 
сокращения выбросов при одновременном обеспечении средств к существованию и целостности экосистем.

Это тематическое исследование основано на более чем 60 оценках, проведенных с участием общин в 22 странах в 
рамках Инициативы по обеспечению устойчивости общин (CCRI).
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Свидетельство

«Недостающие пути» к климатическим действиям

CLARA
Climate Land Ambition and Rights Alliance

Связаться с CLARA
СМИ: Дон Лер (CLARA) / dblehr@cs.com / +1 917 304 4058

Координация сети:  
Питер Риггс (Pivot Point) peteriggspivotpoint@gmail.com / +1 360 426 0959

Twitter: @CLARA_Alliance

 Надежда Селюк, заместитель председателя Приморской ассоциации коренных народов 
«Российское законодательство формально признает существование территорий коренных 
народов, но на практике ни одна конкретная территория не была признана. Коренные 
народы живут там, могут охотиться и ловить рыбу, но у них нет никакого срока пребывания 
вообще. Наш опыт сотрудничества с властями национальных парков вызвал низкое доверие 
к этой модели сохранения до тех пор, пока наши права на участие в территориальном 
управлении не будут предоставлены на законных основаниях ... Должен быть также фонд 
коренных народов для защиты традиционных знаний и культуры при Совете коренных 
народов под федеральной программой».

Преобразование 
сельского 
хозяйства

Восстановление 
лесов и других 

экосистем

Права коренных 
народов и общин 

на землю

Ограничение 
роста 

температуры 
и реализация 

амбиций на основе 
справедливости

Поставка 
(производство)

• Здоровое питание 
• Сокращение 

количества пищевых 
калорий 

• Сокращение отходов

• Восстановление 
экосистем 

• Естественная 
регенерация 

• Предотвращение 
преобразования 
природных 
экосистем 

• Ответственное 
использование лесов

• Безопасность 
владения 

• Коллективное 
управление 
земельными 
ресурсами 

• Защита земель 
и лесов

• Экологическое 
животноводство 

• Агролесоводство 
• Сокращение 

использования 
синтетического азота

Требование 
(потребление)

Трансформационные изменения в 
управлении земельными ресурсами 
начинаются с уважения прав.В прошлом году CLARA 

опубликовала отчет 
«Пропущенные пути» 
(«Missing Pathways»), в 
котором определены 
области глобальных 
амбиций по смягчению 
последствий, связанных 
с правами на землю, 
восстановлением, 
агроэкологией и изменениями в 
продовольственной системе.

Климатические действия, 
которые необходимы для 
поддержки усилий этого 
сообщества, следующие…
право на самоуправление и четкие 
права владения для общин удэгейцев, 
так чтобы они могли участвовать 
в процессах принятия решений 
и осуществлять политические и 
законодательные изменения, которые 
отдают приоритет экосистемным 
решениям, в основе которых лежат 
права, продовольственный суверенитет 
и сохранение традиционных знаний. 
Правительственные учреждения также 
должны принять меры по ограничению 
нагрузки и чрезмерной эксплуатации 
лесных экосистем. Аналогичные 
выводы для этой оценки CCRI были 
сделаны в отчете о недостающих путях.

The role of the land sector in 
ambitious climate action

Missing Pathways to 1.5°C

CLARA

Climate ambition that safeguards land rights, 
biodiversity and food sovereignty

Climate Land Ambition and Rights Alliance
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The Nationally Determined Contribution? National/international policy context?

Mil int a vendani hitassim in eum unt es es magnieniam que 
velic tet offic tectiatque vellitae modis cum intia prate nos nimi, 
ut alitam, sed eatius eiuntio repelestium adit plique pellabore id 
magnis volorupti corerit, expellaborum laboribus aut il ide do-
luptat magnimagnam autem quatatquaero voluptatint quae am, 
omnit, etus aces electius andusam as aut ditas aces experum se 
maximinis inus ant estio. Delicae nonseque proviti omnis quam 
dolupta turione nihic tes exerrum rempore volupti onseditatur?
Ut ulpa sitionsecto ellabor sini audiae occusa di cor repedip-
sa am quas moles eturepelent la velis atiur, ium ut facepro 
moluptaturi dit audaest otamet, num qui asperuntibus essit, 
commolu ptatur? Bero ditatur min consequo quia ne pore 
preperibus aut facerum isin re prorion sequis aliqui dessectatus 
magnatur simporerum, sim ant quodion restem.

Mil int a vendani hitassim in eum unt es es magnieniam que 
velic tet offic tectiatque vellitae modis cum intia prate nos nimi, 
ut alitam, sed eatius eiuntio repelestium adit plique pellabore 
id magnis volorupti corerit, expellaborum laboribus aut il ide 
doluptat magnimagnam autem quatatquaero voluptatint quae 
am, omnit, etus aces electius andusam as aut ditas aces expe-
rum se maximinis inus ant estio. 

How does this example relate to...


