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Опросник, составленный Международным советом по договорам 
индейцев в рамках подготовки доклада Мультирегиональной 

консультации коренных народов для Саммита ООН по 
продовольственным системам 

ЗАПОЛНИТЬ ДО 5 ИЮНЯ 2021  
 

 
Ваше имя и статус ___________________________________________________________ 
 
Община коренных народов/племя/нация/народы: 
_____________________________________ 
 
Название организации и должность (если применимо): 
____________________________________ 
 
Страна, штат/провинция/территория и регион: 
_____________________________________ 
 
Являетесь ли вы производителем продуктов питания? ___да___нет. Если да, то в 
какой продовольственной системе /системах (отметить всё, что применимо): 
___ община коренных народов/семейный фермер 
___ рыбак  
___ охотник  
___ собиратель  
___ пастух/скотовод 
___ другое ________________________________________________________________ 

Что из нижеперечисленного лучше вас описывает? (отметить всё, что применимо) 

____ старейшина  
____ представитель молодежи 
____ лидер племени/общины коренных народов 
____ хранитель знаний/духовный или культурный лидер 
____ правозащитник/активист общины  
___ другое__________________________________ 
 

Сколько людей/общин представлено в ваших ответах? __________ 
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Дата заполнения и ваше местонахождение: 
_________________________________________________     
 
Ваш номер телефона и/или 
email________________________________________________ 
 
 

1. Насколько важна защита и устойчивость традиционных пищевых 
продуктов и продовольственных систем для вашей 
общины/племени/нации/народов?  
 крайне важно   важно   достаточно важно  

  неважно   не знаю 
 
2.  Какое влияние на ваши продовольственные системы, источники 
питания, земли и/или воды оказывает ухудшение состояния окружающей 
среды, включая последствия климатических изменений, добывающей 
промышленности, агрохимикатов и других источников загрязнения? 

  крайне губительное влияние    значительное влияние 
  ощутимое влияние   
  некоторое влияние  минимальное влияние в настоящее время, но 
мы обеспокоены на будущее  
  никакого влияния      не знаю 
 

3. Укажите, пожалуйста, конкретные последствия, их источники и влияние 
по своему выбору: 
_______________________________________________________________
 ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
       

4. Повлияли ли на ваши продовольственные системы и практики 
нарушения прав человека, с которыми сталкивались ваши 
общины/племена/нации/народы?     
 да    нет  не знаю 
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5. По своему выбору укажите, пожалуйста области нарушений прав, 
последствия и виновников этих нарушений, если они 
известны________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______ 

6. Насколько важны традиционные/коренные знания, культурные 
обычаи и культурное наследие (включая семена, священные места и 
медикаменты) для устойчивости и жизнеспособности вашей 
общины/племени/нации/продовольственных систем народов: 

  крайне важно  важно   достаточно важно  
  неважно   не знаю 

 
7. Если можно, приведите примеры (т.е. "знание свойств растений и 

животных", "роль традиционных продуктов в церемониальной 
практике", "защита/репатриация оригинальных семян" и т.д.).   
Просьба не указывать конкретные традиционные знания и 
практики. 
_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

8. Пережило ли ваше сообщество/племя/нация/народы одну или 
несколько кризисных ситуаций, повлиявших на ваши продовольственные 
системы и традиционные источники средств к существованию 
(производство, распределение, маркетинг/торговлю, подготовку и т.д.)?                            

 да      нет   не знаю 
 

9. Если да, укажите степень влияния на ваши продовольственные 
системы:   

 
  крайне губительное влияние    значительное влияние 
  ощутимое влияние   
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  некоторое влияние  минимальное влияние в настоящее время, но 
мы обеспокоены на будущее  
  никакого влияние       не знаю 
 

10. Если да, укажите с какими видами кризисных ситуаций вы 
сталкивались? (отметьте всё, что применимо)  

 экстремальные погодные явления, повышение уровня моря, засухи, 
другие климатические последствия              COVID-19 (т.е. закрытие 
границ, болезни и потери среди производителей и 
хранителей знаний, потеря доступа к рынкам,  
введение государственных мер по изоляции/карантину и т.д.) 
  милитаризм и военная деятельность  
  другое _______________________________________________________ 
 

11.  Были ли соблюдены или осуществлены разработанные вашей 
общиной/племенем/нацией/народами решения и ответные меры на 
эти кризисы директивными органами (правительством, органами ООН 
и т.д.)    

 
      да     частично           нет   не знаю 

 
12. Насколько важна передача традиционных пищевых практик коренных 

народов между поколениями и участие молодежи в ваших 
продовольственных системах и производстве продовольствия? 

  крайне важно   важно   достаточно важно  
  неважно   не знаю 

 
13. Каковы традиционные средства к существованию для вашей общины/ 
племени / нации / народов? (отметьте всё, что применимо):    

 рыбная ловля   охота       морские млекопитающие  
  сельское хозяйство  
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 собирательство   выпас скота/скотоводство   другое: 
________________________________________________________________ 
 
14. Опишите свою территорию или экосистему (отметьте всё, что 
применимо):  

 прибрежные/островные территории    лес  пустыня  
  горы 

 Арктика/субарктическая зона  равнины   другое (опишите) 
__________________ 

 
15. Дополнительные комментарии   

 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Спасибо за участие!  
Подать сканированную или электронную копию: 

andrea@treatycouncil.org   

mailto:andrea@treatycouncil.org

