Программа РАС ООН «Регионы России и цели развития тысячелетия ООН»

INTERNATIONAL FUND FOR INDIGENOUS PEOPLES OF THE WORLD

ПРОБЛЕМА
Человечество в процессе глобализации подошло к «точке невозврата»
возможности существования человека в экосистеме земли

АЛЬТЕРНАТИВА

Организации по защите
и сохранению коренных народов
Декларация ООН о правах коренных народов
Рабочая группа по коренному населению
Постоянный форум по вопросам коренных народов
Международная организация труда (МОТ)
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
ПРООН и коренные народы
Добровольный фонд ООН для коренных народов
16 организаций коренных народов, которые имеют
консультативный статус при ЭКОСОС

Организации по защите и сохранению
цивилизации от саморазрушения нет
Сегодня вопрос стоит не о заботе государств и
международных организаций о сохранении коренных
народов, а о заботе коренных народов о духовном и
нравственном здоровье государств и международных
организаций

МЕХАНИЗМА ВЛИЯНИЯ НЕТ

Принципы гармоничного сосуществования с природой
сохранились только в образе жизни, нравах и обычаях коренных народов

РЕШЕНИЕ
Создать механизм влияния культуры и традиций коренных народов на органы государственного
управления и межгосударственного регулирования, с целью приведения их в соответствие с
законами природы, и принципом устойчивого развития ООН

Экология жизни

КОНВЕРТАЦИЯ
Устойчивое развитие

Технологии управления

МЕХАНИЗМ
Фонд может стать одной из самых востребованных организаций в мире как инструмент
корректировки государственных и межгосударственных программ развития в соответствии со
знаниями коренных народов о гармоничном взаимодействии человека с экосистемой
Подготовка ежегодного Доклада для
ООН «Коренные народы мира –
экосистема цивилизации».

По данным ООН,
в настоящее время
в мире насчитывается

5 тысяч
коренных народов,
в более чем

70 странах
численность которых
составляет

ФОНД
выражает позицию
коренных народов и
выступает от их
имени.

Экспертиза
законов
государств
мира,
подготовка
рекомендаций
главам и
парламентам

ООН
и другие
международные
организации

ГОСУДАРСТВА

370 млн
человек
Анализ, экспертное заключение по
взаимодействию с коренными
народами. Подготовка рекомендаций

КОРПОРАЦИИ

ПРОЕКТ

ИНСТИТУТ
ФОНД КНМ

ИНСТИТУТ КНМ
1. Сбор и систематизация опыта
коренных народов мира
2. Конвертации опыта «экологии жизни»
Экология
жизни
коренных народов
в современные
управленческие технологии

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Подготовка ежегодного Доклада для ООН
«Коренные народы мира – экосистема
цивилизации»

Технологии управления

2. Экспертиза программных документов ООН и
подготовка рекомендаций
3. Экспертиза законодательства государств
мира на предмет соответствия «Декларации
Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов» и подготовка
рекомендаций главам и парламентам

3. Проведение международных
конференций и симпозиумов по
проблемам коренных народов мира

РЕКОМЕНДАЦИИ
АНАЛИЗ

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

МУЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Действующий музей жилья

Музеефикация языков
Архив песен, танцев, обрядов и создание
электронной библиотеки
Прикладное и изобразительное искусство

Сельскохозяйственные, технические и
экологические знания
Духовность и мифы

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Американская «Ассоциация профессионалов родео»
Ассоциация «Кунас унидос пор Набгуана»
Китайская ассоциация народного спорта
Ассоциация Гонок (лошади, верблюды) ОАЭ
Совет саами

Большой совет народности кри (Квебек)
Совет индейцев Южной Америки
Японская Ассоциация любительского спорта
Совет Спортивных состязаний Кореи
Приполярная конференция эскимосов
Культурная ассоциация «Сехекто» Коста Рики
«Ячай Васи»

Список открыт…

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА
Перечень проектов составляющих
Программу Международного фонда коренных народов мира:
1. Национальные игры коренных народов мира – основной проект, обеспечивающий экономически эффективный и
быстрый запуск Программы Фонда.
2. Фестиваль народного творчества коренных народов мира – уникальное культурное явление, обеспечивающее
праздничную составляющую Программы Фонда.
3. Музей национальной идентичности коренных народов мира – для визуального представления истории культуры
разных народов, описания новой истории и мифологии в рамках Программы Фонда, в том числе открытый доступ из
любой точки мира к виртуальному музею на официальных языках ООН:
– музеефикация языков, музыки, танцев, песен и обрядов коренных народов мира и создание электронной библиотеки;
– музей жилья коренных народов мира (собрание под открытым небом национальных жилищ коренных народов мира в
виде действующего гостиничного комплекса для проживания делегаций на время игр и фестивалей);
– изобразительное искусство (в рамках музея жилья),
– сельскохозяйственные, технические и экологические знания и практики;
– духовность и мифы.
4. Международный Институт коренных народов мира в задачи которого входит:
– реализация механизма конвертации опыта «экологии жизни» коренных народов в современные управленческие
технологии;
– подготовка ежегодных докладов для ООН о коренных народах мира;
– запуск механизма систематического проведения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре международных
конференций и симпозиумов по проблемам коренных народов мира;
– издание справочников (национальные обряды народов мира, национальные кухни коренных народов мира, народная
медицина народов мира и др.)
5. Медицинский центр – народное целительство разных стран мира.
6. Центр национальных боевых искусств – обеспечивает возрождение традиционных видов боевых искусств.
7. Логистический центр – для обеспечения системного управления и формирования инфраструктуры взаимодействия
с российскими и зарубежными партнерами.
8. Информационный центр – в том числе web портал, обеспечивающий максимально быстрое продвижение
Программы Фонда в мировом информационном поле.
9. Штаб квартира Фонда в Ханты-Мансийске.

ПОЧЕМУ ХАНТЫ-МАНСИЙСК ?
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
является одним из ведущих субъектов Российской Федерации
по уровню социально-экономического развития
коренных малочисленных народов

Обеспечение прав и законных интересов коренных народов
является одним из приоритетных направлений деятельности
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УНИКАЛЬНАЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Правительством автономного округа утверждена
«Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2025 года» .
В целях поддержки и жизнедеятельности малочисленных народов в автономном округе принято
около 60 нормативных правовых актов, в том числе 14 законов.

Утвержден
План мероприятий по проведению в
автономном округе
Второго международного десятилетия
ООН коренных народов мира
на 2011 – 2013 годы

Правительством автономного округа
утверждено постановление «О создании
научно-координационного совета по
вопросам сохранения языка, культуры,
традиций и повышения уровня
образования коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»

Взаимодействие с представителями коренных народов носит системный и последовательный характер

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Развитая транспортная инфраструктура
(три международных аэропорта,
наличие современных автомобильных магистралей
и железнодорожного сообщения)
Качественная связь и современные коммуникации,
роуминг с свыше 100 странами мира,
высокоскоростной Интернет и наличие
других видов современной связи
Наличие крупных гостиничных и кейтеринговых
комплексов, обеспечивающих гостей
комфортными условиями проживания и питания
Современные спортивные сооружения
(Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко,
Центр развития теннисного спорта,
Шахматная академия, стадион,
Ледовый дворец «Арена Югра» и др.)
Туристский рекреационный потенциал (спа-центры,
туроператоры, в том числе в сфере этнотуризма)

НАУЧНАЯ БАЗА
Югорский государственный университет
Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок
Кафедра развития этно-образовательных систем
обско-угорских народов при институте
повышения квалификации
и развития регионального образования
Кафедра культурного и природного наследия
Гуманитарного института при
Югорском государственном университете

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Региональное развитие – это продажа на мировом рынке
уникального регионального проекта
Ханты-Мансийский
автономный округ -Югра

КОРЕННЫЕ
НАРОДЫ
МИРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОНД КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

Региональный
МИРОВОЙ
БРЕНД

Региональный
МИРОВОЙ
ПРОДУКТ

Foundation President

Мировой
ИМИДЖ & СТАТУС
регионального
руководителя

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Реализуемость региональных проектов достигается
системным решением трех вопросов: бренд-продукт-статус

