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As a main outcome of the 2019 International Year of 
Indigenous Languages (IYIL2019), the United Nations General 

Assembly Resolution  (Ref.: A/74/396, 18 December 2019) 
proclaimed the  International Decade of Indigenous 

Languages  starting from 2022 to 2032 with a preparatory 
period  from 2020 to 2021. 

В качестве одного из главных итогов Международного 
года языков коренных народов (2019 год), В резолюции 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
(см. А/74/396 от 18 декабря 2019 г.) провозглашено 

Международное десятилетие языков коренных народов, 
начинающееся с 2022 г. по 2032 г.

с подготовительным периодом с 2020 по 2021 год.
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882 events created in total 

372 logo requests have been 

approved

124 not granted

(January 2020) 

Bсего создано 882 события

372 заявки на поставку логотипа 

удовлетворены

124 не предоставлено

(январь 2020 г.)
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78 countries reported events and activities. 

78 стран сообщили о событиях и мероприятиях. 
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Global Media Coverage
(4621 articles, 245 media 

organizations from 109 countries) 

Глобальное освещение в средствах массовой информации 
(4621 статья, 245 организаций средств массовой 

информации из 109 стран) 



Main objectives of the International  
Decade on Indigenous Languages  
(IDIL 2022-2032)

The International Decade of Indigenous 
Languages  aligned with the decision A/74/396 of 
2019 of the United  Nations General Assembly will 
have among its major  objectives to:

• Draw attention to the critical loss of indigenous  
languages and the urgent need to preserve, 
revitalize  and promote indigenous languages;

• Take urgent steps at the national and 
international  levels; and

• Invite UNESCO to serve as the lead agency for 
the  International Decade, in collaboration with 
UNDESA  and other relevant agencies, within 
existing resources.

Основные цели Международного 
десятилетия языков коренных 
народов (ИДИЛ 2022-2032 гг.)

Международная декада языков коренных народов, 
согласованная с решением А/74/396 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 
2019 года, будет иметь в числе своих основных целей:

• привлечь внимание к серьезной утрате языков 
коренных народов и безотлагательной 
необходимости сохранения, возрождения и 
поощрения языков коренных народов;

• принять срочные меры на национальном и 
международном уровнях; и

• предложить ЮНЕСКО в рамках имеющихся 
ресурсов выполнять функции ведущего учреждения 
по проведению Международного десятилетия в 
сотрудничестве с ДЭСВ ООН и другими 
соответствующими учреждениями.



Preparatory process for the
IDIL2022-2032

1. Global Task Force for Making a Decade of Action
for Indigenous Languages

2. Preparation of the Global Action Plan for the
IDIL2022-2032

• Online survey results (preliminary)
• Ad-hoc group work (3rd meeting)
• Thematic / regional consultations (including

Almaty Office)

3. Feasibility study for the establishment of a 
multi-donor financial mechanism for the 
IDIL2022-2032

4. Global Communication Plan and Online Platform 
for the IDIL2022-2032

Процесс подготовки к IDIL2022-2032

1. Глобальная целевая группа по проведению 
Десятилетия действий в интересах языков коренных 
народов

2. Подготовка Глобального плана действий для
ИДИЛ2022-2032 гг.

• Результаты онлайнового исследования
(предварительные)

• Работа в специальных группах (3-е заседание)
• Тематические / региональные консультации (в том числе

в Бюро в Алматы)

2. Технико-экономическое обоснование создания
мультидонорского финансового механизма для проекта
IDIL2022-2032

3. Глобальный план в области коммуникации и
онлайновая платформа для IDIL2022-2032



Rationale and purpose of the Global 
Action Plan

• An immediate response to the implementation of the
UNGA Resolutions (Ref.: A/74/396; A/RES/74/135).

• The Global Action Plan will lay the foundation for a joint
action, outline the strategic approach, define major
actions, provide guidance on the implementation,
monitoring and governing structures, and suggest
measures to be taken together by UN-system entities,
governments, indigenous peoples’ organizations, broader
civil society, academia, the private sector and other
interested actors in order to achieve the major objectives
of the IDIL2022-2032.

• The Global Action Plan for the IDIL2022-2032 is built on
the evidence, inclusive and transparent process
organized in a collaborative and multistakeholder
manner, the lessons learnt from the International Year of
Indigenous Languages (IYIL2019), universal frameworks
and outcomes presented in the strategic documents as
well as multistakeholder-driven consultations.

Обоснование и цель Глобального плана
действий

• Незамедлительное реагирование на осуществление резолюций ГА
ООН (см.: A/74/396; A/RES/74/135).

• Глобальный план действий заложит основу для совместных
действий, наметит стратегический подход, определит основные
направления деятельности, даст указания в отношении структур
осуществления, мониторинга и управления и предложит меры,
которые должны быть совместно приняты подразделениями
системы ООН, правительствами, организациями коренных
народов, более широкими кругами гражданского общества,
научными кругами, частным сектором и другими
заинтересованными сторонами для достижения основных целей
ИДИЛ2022-2032.

• Глобальный план действий для МДИЛ2022-2032 основывается на
фактологически обоснованном, инклюзивном и
транспарентном процессе, организованном на основе
сотрудничества и участия многих заинтересованных сторон,
уроках, извлеченных из проведения Международного года языков
коренных народов (МГЯЯ2019), универсальных рамках и
результатах, представленных в стратегических документах, а также
консультациях с участием многих заинтересованных сторон.
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Global 
Action Plan 
IDIL 2022-

2032

UNESCO 
Implementati
on Plan (C/4 ; 

C/5 and 
workplan 

level)

Regional 
Action Plans

(multi-
stakeholder)

National 
Action Plans

(Member 
States)

Institutional 
Action Plans 

(thematic 
stakeholder)

Overall approach 

Глобальный 
план 

действий IDIL 
2022-2032

План 
осуществления 
ЮНЕСКО (C/4; 
C/5 и уровень 
плана работы)

Региональные 
планы действий

(с участием 
многих 

заинтересованн
ых сторон)

Национальные 
планы действий

(государства-
члены)

Институциональ
ные планы 
действий  

(тематическая 
заинтересованн

ая сторона)

Общий подход



Roadmap for the preparation of the Global Action Plan (IDIL2022-2032) /
Дорожная карта по подготовке Глобального плана действий (IDIL2022-2032)
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PHASE ITEM TYPE OF CONSULTATIONS DATE / NOTES

I. Data collection
and consultations

I. Сбор данных и 
консультации

Ad-hoc group established Limited consultations July 2020

DRAFT TABLE OF CONTENT / 
ПРОЕКТ СОДЕРЖАНИЯ

Limited consultations November 2020

Online survey (English, French, Spanish) Public consultations November 2020 – 5 March 2021 / 1 April 2021

Consultations (regional / thematic) Public consultations October 2020 – December 2020 
January 2021 – July 2021

II. Advanced
consultations
and drafting process

II. Расширенные 
консультации и 
процесс разработки

OUTLINE / ОЧЕРТАНИЕ Public consultations April 2021

UNESCO External Evaluation Report Public document February – March 2021

ZERO VERSION / НУЛЕВАЯ ВЕРСИЯ Public consultations May 2021

DRAFT VERSION / ЧЕРНОВАЯ ВЕРСИЯ June 2021 

III. Endorsement

III. Поддержка

FINAL VERSION / ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРСИЯ July – September 2021 

November 2021 (UNESCO General Conference)

April 2022 (21th session of the UNPFII 2022 –
Conference document)



Draft Table of Contents

• Vision Statement

• Introduction 

• Strategic approach

• Guiding framework

• Implementation guidelines

• Monitoring and evaluation

• Annexes

• Предвидение 

• Введение 

• Стратегический подход

• Руководящие рамки

• Руководящие принципы 
осуществления

• Мониторинг и оценка

• Приложения
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Проект содержательного наполнения



GLOBAL ACTION PLAN - TABLE OF CONTENTS
I. Introduction 1.1. Background 

1.2. Major challenges and lessons learnt – IYIL2019
1.3. Rational – why an international decade of indigenous languages?
1.4. Purpose of the Global Action Plan 

THEMATIC CONSIDERATIONS:

1. Indigenous languages in justice
2. Indigenous languages for good health, social cohesion and humanitarian response
3. Indigenous languages for eradication of hunger and support of indigenous food 

systems
4. Indigenous languages in inclusive and equitable education and learning environments 
5. Indigenous languages for environment, climate change, biodiversity and ecosystems, 

water and land
6. Digital empowerment, language technology, freedom of expression and media 

development
7. Indigenous languages as vehicles for indigenous peoples’ views on, and participation 

in, culture in all its forms
8. Indigenous languages for gender equality and women’s empowerment
9. Indigenous languages for decent employment opportunities and economic 

development 
10. Public and private partnerships 

II. Strategic approach 2.1. Vision statement 
2.2. Linkages with development agendas and frameworks
2.3. Strategic objectives
2.4. Impact of the IDIL2022-2032
2.5. Outcomes of the IDIL2022-2032
2.6. Outputs
2.7. Target groups

III. Guiding framework 3.1. Key principles 
3.2. Involvement of stakeholders 
3.3. Creating synergies (international development frameworks, UN decades, 
international years and days, and other)
3.4. Timeframe

3.5. Thematic considerations 

IV. Implementation 
guidelines

4.1. International governance, coordination and implementation mechanism 
4.2. Creation of multi-trust donor financial mechanism
4.3. Global Communication Strategy 

V. Monitoring and 
evaluation

5.1. Methodology to assess a theory of change / monitor a progress made 
towards strategic objectives
5.2. Data collection for reporting (how to report)
5.3. Evaluation of the progress made during the IDIL2022-2032
5.4. Annex: Decade Global Action Plan Log Frame 

VI. Annexes 6.1. List of acronyms 
6.2. List of resources 
6.3. List of key stakeholders
6.4. Financial mechanisms 
6.7. Other 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ:

1. Языки коренных народов в правосудии
2. Языки коренных народов для хорошего здоровья, социальной сплоченности 

и гуманитарного реагирования
3. Языки коренных народов для искоренения голода и поддержки 

продовольственных систем коренных народов
4. Языки коренных народов в инклюзивной и справедливой среде образования 

и обучения
5. Языки коренных народов для окружающей среды, изменения климата, 

биоразнообразия и экосистем, воды и земли
6. Расширение возможностей цифровых технологий, языковые технологии, 

свобода слова и развитие СМИ
7. Языки коренных народов как средство выражения взглядов коренных 

народов на культуру во всех ее формах и их участия в ней
8. Языки коренных народов для гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин
9. Языки коренных народов для возможностей достойной занятости и 

экономического развития
10. Государственное и частное партнерство



Preparation of the Global Action Plan for the IDIL2022-2032
ONLINE SURVEY

Подготовка Глобального плана действий для ИДИЛ2022-2032 гг.
ОНЛАЙН-ОНЛАЙН-ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Online survey / Онлайн-опрос

The online survey is available in English, French and 

Spanish and Russian. The online survey is structured 

on the basis of the draft Table of Contents of the 

Global Action Plan prepared by UNESCO.

Онлайн-опрос доступен на английском, 

французском, испанском и русском языках. 

Структура онлайнового обзора основана на 

проекте содержания Глобального плана действий, 

подготовленного ЮНЕСКО.

DEADLINE : 18 APRIL 2021 
КРАЙНИЙ СРОК: 18 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlB9lDaUhf_JGpjXEF0SoCstURUdSOUpGNTVJUDQ3TjIzUUM4QTU3OFNaRS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx


Preliminary results of the 
Online Survey on the Global 

Action Plan

267 responses

182 in English 

34 in Spanish 
27 in French 

25 in Russian

Status: Results 12/03/2021

Deadline: 18/04/2021

267 ответы

182 на английском языке 

34 на испанском 
27 по-французски 

25 по-русски

Статус: Результаты 12/03/2021

Крайний срок: 18/04/2021

Предварительные результаты
онлайнового обследования

Глобального плана действий



Вы принадлежите к организации?

Тип организации?



Vision Statement of the IDIL Заявление о видении IDIL



Revised Vision Statement 
by the Ad-Hoc group (05.01.2021)

• We envision a world where indigenous peoples 
using indigenous languages work together with 
all to create better futures for peace, sustainable 
development, justice, recognition and 
reconciliation in our societies.

• We envision a world where indigenous peoples 
and indigenous languages contribute to peace 
building, sustainable development, justice, 
recognition and reconciliation in our societies for 
creation of better futures for all.

Notes:

• Add other stakeholders?
• Add Human Rights Based approach?

• Мы представляем себе мир, в котором 
коренные народы, используя языки коренных 
народов, работают вместе со всеми в целях 
создания лучшего будущего для мира, 
устойчивого развития, справедливости, 
признания и примирения в наших обществах.

• Мы представляем себе мир, в котором 
коренные народы и языки коренных народов 
вносят вклад в укрепление мира, устойчивое 
развитие, справедливость, признание и 
примирение в наших обществах в целях 
создания лучшего будущего для всех.

Примечания:
• Добавить другие заинтересованные стороны?
• Добавить подход, основанный на правах 

человека?

Пересмотренное Заявление о 
мировоззрении Специальной 
группы (05.01.2021)



Target Groups 

Преподаватели

Дети

Молодежь

Хранители знаний

Целевые группы

Ученик



Key Principles of the IDIL Основные принципы IDIL

• Centrality of indigenous peoples –

‘Nothing for us without us’

• Compliance with international standards and norms

• Multi-stakeholder partnerships at all levels

• Центральность коренных народов - "Ничего для нас без нас".

• Соответствие международным стандартам и нормам

• Партнерства с участием многих заинтересованных сторон на 

всех уровнях



Expected main outcomes

• Indiginous languages vitality
• Policy making and implementation
• Capacity building
• Inclusion, participation and empowerment
• Human rights and freedoms

• Жизнеспособность индигенных языков
• Разработка и реализация политики
• Создание потенциала
• Инклюзивность, участие и расширение прав 

и возможностей
• Права и свободы человека

Ожидаемые основные результаты



Theory of Change / Теория изменений



2. Feasibility study for the establishment of a multi-donor financial mechanism 
for the IDIL2022-2032
TOWARDS RESOURCE MOBILIZATION STRATEGY

2. Технико-экономическое обоснование создания мультидонорского 
финансового механизма для
СТРАТЕГИИ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ IDIL2022-
2032ТОВАРДЫ



Purpose of the Resource 
Mobilization Strategy 

The purpose of the Resource Mobilization Strategy is 
to provide a comprehensive framework to ensure 

adequate, sustainable, flexible and sufficient 
resources for the implementation of the attainment 
of major objectives of the Global Plan of Action of 

the IDIL2022-2032 for the organization of the 
International Decade, and the realization of 

programmes and projects to preserve, revitalize and 
promote indigenous languages. 

This is in order to deliver a vision of 2022 and making 
it as a reality in 2032 and going beyond 

(Ref.: UNESCO 40/Resolution 54).

Цель стратегии мобилизации ресурсов заключается 
в создании всеобъемлющей основы для 

обеспечения адекватных, устойчивых, гибких и 
достаточных ресурсов для достижения основных 

целей Глобального плана действий ИДИЛ2022-2032 
гг. по организации проведения Международного 

десятилетия и реализации программ и проектов по 
сохранению, возрождению и популяризации 

языков коренных народов. 
Это необходимо для реализации концепции 2022 г. 

и воплощения ее в жизнь в 2032 г. и на 
последующий период (см. резолюцию ЮНЕСКО 40 

С/54).

Цель Стратегии мобилизации 
ресурсов



Types of funding needs Виды потребностей в финансировании

1. Statutory (administrative) 1. Уставной (административный)

2. Operation (grant financing) 2. Эксплуатация (грантовое финансирование)

3. UN Partnerships 3. Партнерские отношения ООН

4. Thematic projects 4. Тематические проекты

5. Flagship projects 5. Флагманские проекты

6. Information and communication 6. Информация и коммуникация

7. Engagement and participation 7. Вовлечение и участие



• The Needs Assessment found that other decade examples focus on the
Decade Secretariat needs with awareness and advocacy, rather than
overall multi-stakeholder Decade needs. Other international decades
have the lead agency do the formal tracking of commitments at
international, regional and national levels rather than mobilizing
resources for different stakeholders

• It is important to consolidate a group of partners with a few high-

profile opinion leaders who can become the human face of the Decade
as the Decade Ambassadors

• Remain flexible on the funding modalities and structure of the
mechanism/s

• Mobilizing partnerships through different streams beyond UNESCO

• Important to raise awareness about the Decade through strategic
partners with high impact in the development agenda

• Expanding and deepening relations with Member States on the Decade
through consultations or similar needed- considering that from the
previous Decade examples the Member States are the major
contributors and champions towards various international Decades

• Target priority foundations highlighted in the study beyond state
financing

• Оценка потребностей показала, что в других примерах Десятилетия основное
внимание уделяется потребностям Секретариата Десятилетия, а не общим
потребностям Десятилетия с участием многих заинтересованных сторон. В рамках
других международных десятилетий ведущее учреждение занимается
официальным отслеживанием выполнения обязательств на международном,
региональном и национальном уровнях, а не мобилизацией ресурсов для
различных заинтересованных сторон.

• Важно консолидировать группу партнеров с несколькими видными лидерами

общественного мнения, которые могут стать человеческим лицом Десятилетия в
качестве послов Десятилетия.

• Сохранять гибкость в отношении механизмов финансирования и структуры

механизма

• Мобилизация партнерских связей в рамках различных направлений, выходящих
за рамки ЮНЕСКО

• Важно повышать осведомленность о Десятилетии с помощью стратегических
партнеров, оказывающих большое влияние на повестку дня в области развития.

• Расширение и углубление отношений с государствами-членами в рамках
Десятилетия путем проведения консультаций или удовлетворения аналогичных
потребностей, учитывая, что на примере предыдущего Десятилетия государства-
члены вносят основной вклад в проведение различных международных
десятилетий и являются их поборниками

• Целевые приоритетные фонды, выделенные в исследовании, помимо
государственного финансирования 26

Highlighted findings Приведенные данные



3. Towards a Global Communication Plan 
ONLINE PLATFORM 

3. На пути к глобальному коммуникационному плану
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА



Communication tools
and resources

Коммуникационные 
инструменты и ресурсы



Global Communication Strategy

Website Hashtags Social 
media

Logo 
guidalines

Digital 
content

Calendor of 
Events

Веб-сайт Хэштеги Социальны
е сети

Указания 
по 

использов
анию 

логотипа

Цифровой 
контент

Календарь 
событий

Глобальная коммуникационная стратегия



Ongoing development of the IDIL2022-2032 
online platform

https://www.figma.com/proto/1jiy1kRQYLnwXhSjYzZlHO/Navigation?node-id=90%3A105&scaling=min-zoom

Постоянное развитие онлайн-платформы
IDIL2022-2032 

https://www.figma.com/proto/1jiy1kRQYLnwXhSjYzZlHO/Navigation?node-id=90%3A105&scaling=min-zoom


Contact information :

Email: indigenous.languages@unesco.org

Контакт : 

Электронный адрес: 
indigenous.languages@unesco.org
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