Сводный отчет об Инициативе по Укреплению Устойчивости и
Сохранению Окружающей Среды Общин в:

Гане
Введение
CCRI в Гане осуществляется
Институтом Развития в Kpoeta, Saviefe
Gborgame и Avuto. Kpoeta и Saviefe
Gborgame находятся на расстоянии
около 85 км друг от друга на разных
высотах вдоль хребта Weto Верхне
Гвинейского Леса Западной Африки. [1]
Avuto граничит с Лагуной Avu в
пределах подпадающего под действие
Рамсарской конвенции комплекса Keta
Lagoon (KLCRS) в юговосточной
прибрежной зоне саванн Ганы. Он
является важным участком для
перелетных птиц и единственным
местом обитания в Гане находящегося
под угрозой вида Ситатунга (вид
полуводной антилопы). [2]
Во всех трех общинах женщины
обладают обширными знаниями об
охране природы, используемыми ими
для производства, переработки и
сбыта, здравоохранения и выработки
энергии. Мужчины и женщины
занимаются одной и той же работой,
кроме того женщины принимают
участие в общинных заседаниях по
принятию решений, тем не менее
женщины предпочитают уклоняться от
руководящих должностей.
Традиционное родовое наследование
сказывается на статусе женщин,
несмотря на то, что они могут
приобретать и владеть землей, если
могут себе это позволить.

правительственных экспертов и
представителей общин. Общинным
группам была оказана поддержка в
использовании вопросников с участием
населения, целевых групп, проходы по
трансектам и методов картирования, в
нанесении на карты их общинных
территорий и ресурсов, их
природоохранной практики, табу и
забытых священных мест. Другим
важным аспектом стало стратегическое
планирование и обучение навыкам
информационнопропагандистской
деятельности.

Наблюдалось прекрасное
взаимодействие между молодым и
старым поколениями, а также между
женщинами и мужчинами. Некоторые
молодые люди были удивлены, узнав о
происхождении культурных практик их
общины. Все полученные результаты
были учтены при проведении
национального семинара по оценке,
обучению и пропаганде, включающем
мероприятия по дальнейшему
наращиванию потенциала.

Совещание по природоохранной деятельности общин в общине SaviefeGbogame, Гана. Simone Lovera/GFC

CCRI основывалась на методах
участия, включая Свободное
Предварительное и Осознанное
Согласие (FPIC) [3], совместное
стратегическое планирование и
совместное картирование. Был избран
Консультативный Комитет Проекта,
включающий неправительственные
организации по вопросам развития и
гендерного равенства,
Пейзаж Weto. Ken Kinney/GFC
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Укрепление Устойчивости и Сохранение Окружающей
Среды Общин
Все три общины относятся к этнической
группе Эве Ганы, Того, Бенина и
Нигерии, с их собственной религией и
верой в Верховного Бога, Mawuga Sogbo
Lisa (двуполое божество), и связанным с
этим упором на сохранении природы
через священные рощи и места, табу,
тотемы, наблюдения и практики. Эти
мероприятия способствуют сохранению
важнейших экосистем и эндемичных
видов, а также рек, родников и
водопадов, помогая остановить
обезлесение за пределами лесных
заповедников. К примеру, община Kpoeta
занимается восстановлением водопадов
Tsii, используя при этом систему GPS
(систему глобального позиционирования)
для демаркации местоположения
водопадов, она создала питомник
деревьев для эндемичных видов для
посадки устанавливающей границы и
посадки с внесением удобрений в почву.
Все общины задействованы в Районах
Управления Ресурсами на уровне Общин
(CREMAs), основанных на их
традиционной природоохранной
практике.
Тем не менее, общины сталкиваются с
серьезными внешними и внутренними
угрозами в отношении природоохранных
усилий и устойчивости их общины. Они
уходят своими корнями в колониальную
эпоху, когда большинство общинных
заповедников постепенно теряли свою
значимость, ценность и статус, а такие
природные ресурсы, как древесина,
были монетизированы и сбывались
колониальными компаниями.
Колониальные власти также огородили
многие священные рощи, обозначив
одну четверть как "защитные" резервы, а
три четверти как "производственные"
резервы.
Такой потребительский подход
продолжился и после обретения
независимости, поскольку природные
ресурсы рассматривались как легкий
источник государственного дохода. На
сегодняшний день гарантированы
защита и сохранение фундаментальных
человеческих прав и свобод [4], однако
права на контроль и управление такими
ресурсами как древесина и полезные
ископаемые попрежнему принадлежат
исполнительному президенту. В этой
связи возникают препятствия для
сохранения природы на уровне общин,
также такое положение может быть

причастно к нынешними ежегодным
темпам обезлесения в Гане,
составляющим 2% в год. [5]
Добывающие отрасли считаются
серьезной проблемой. Например,
община Avuto описывает ситуации с
предоставлением доступа к их
территориям с целью добычи нефти и
газа транснациональными
компаниями [6]; и сооружением
плотины вверх по реке Tordzie, которая
скажется на притоке воды в лагуну, что
в свою очередь приведет к
затруднению доступа к воде.
Обезлесение приводит к уменьшению
объема Недревесных Лесных

растут на их фермах, также общины
сообщили об уменьшении объема
дикого меда. К другим внешним угрозам
относятся промышленное сельское
хозяйство в целом; карьерная добыча
камня; незаконные вырубка лесов и
уничтожение их ферм по производству
какао и кофе операторами бензопил;
разрушительные лесные пожары; и
расширение производства кофе и какао
на территории их заповедных лесных
районов.
Община в Avuto выделило
коммерческое использование
монофиламентных нитей как угрозу
устойчивому рыбоводству, а также
безработицы среди молодежи. К другим

Водопад Tsii в Kpoeta. Dzifa Kumaga/GFC
Продуктов, которые могут быть
собраны и сбыты женщинами, включая
лекарственные растения,
подсластители и специи, что
сказывается на их способности
обеспечивать продовольствием,
медикаментами и надежным доходом
свои семьи.

угрозам относятся распространение
инвазивного вида водяного гиацинта,
промышленное выращивание риса,
порождающее захват земель и
загрязнение лагуны, и влияние
оказываемое изменением климата,
включая засуху и пересыхание лагун и
наводнение.

Общины в Kpoeta и Saviefe Gborgame
отметили, что использование
синтетических пестицидов ведет к
потере биоразнообразия, в том числе
полезных сортов растений и видов
животных. Покровные культуры,
которые естественным образом
повышают плодородность почвы, после
использования гербицидов больше не

Среди внутренних угроз, с которыми
столкнулись все три общины, отмечены
потеря традиционных знаний и практик,
способствующих сохранению природы,
переселение молодого поколения в
города и обусловленная нищетой
деградация окружающей среды, как
например незаконная вырубка леса и
браконьерство.
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Выводы и рекомендации
Гана сделала важный шаг вперед
благодаря своей Политике в области
Лесного хозяйства и Дикой природы
2012 г., которая открыто поддерживает
традиционную автономию управления
священными лесами и общинными
заповедными лесами для сохранения
биологического и культурного
разнообразия. [7] Пересмотренный
NBSAP 2016 г. также выглядит весьма
перспективно, поскольку он
ориентирован на реализацию всех
Айтинских Целевых задач. Например,
«обеспечение уважения традиционных
знаний, инноваций и практик коренных
и местных общин и их обычных прав»
соответствует Айтинской Целевой
Задаче 18. [8] Следующим шагом

Карта Saviefe Gborgame, нарисованная
общиной во время проведения оценки
CCRI. Daniel Akoto/GFC
является эффективная реализация
данной политики.
Подход CREMAs , используемый
Отделом Дикой Природы Комиссии по
Лесному Хозяйству и продвигаемый
NGO, побуждает общины к пересмотру
и укреплению своей природоохранной
деятельности на уровне общин, однако
существует много разнообразных
способов, с помощью которых можно
укрепить и повысить природоохранную
устойчивость общин. Например, в
настоящее время община Avuto
занимается восстановлением среды
обитания ситатунга при поддержке,
оказываемой зоопарком Калгари в
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Канаде, но им необходима и
дальнейшая поддержка их усилий в
области развития экотуризма, также
они хотят быть более тесно связаны с
подпадающим под действие
Рамсарской конвенции комплексом
Keta Lagoon. [9]
Все три общины выступают за
окружные собрания для поддержания
управленческих планов, которые
способствуют реализации их текущих
проектов по высадке буферной зоны
(для защиты водосборов/акваторий).
Также необходимы меры по адаптации
к изменяющимся условиям климата для
защиты общин от наводнений. К ним
относятся создание коридоров поймы
без жилья, использование природной

консультационных услуг. Аналогичная
поддержка в Avuto могла бы позволить
общинам выращивать органические
овощи, пользующиеся большим
спросом в Гане, принося при этом
пользу чувствительной экосистеме
лагуны Avu. Внедрение простых
инновационных технологий для
использования водного гиацинта для
«зеленого» бизнеса могло бы также
помочь обратить проблему в решение,
и общине могла бы быть оказана
поддержка в преобразовании их
производства сахарного тростника в
этанол для использования энергии в
домашних хозяйствах, снижая, таким
образом, уровень зависимости от
топливной древесины

Сахарный тростник, выращиваемый для местного использования в
общине Avuto. Mabel Agba/GFC

инфраструктуры, такой как зеленые
зоны и планирование лесонасаждений,
совершенствование мер по борьбе со
стихийными бедствиями и
функциональных систем раннего
предупреждения, а также общее
повышение осведомленности об
изменении климата.
В Kpoeta и Saviefe Gborgame уже
занимаются вводом агролосеводства
какао и стандартов сертификации
какао, в том числе для улучшения
агробиоразнообразия и минимизации
использования пестицидов, однако
фермеры извлекли бы большую пользу
из экологически ориентированных

Общины также желают привлечь
молодежь к первичной переработке
сельскохозяйственных продуктов для
снижения уровня безработицы среди
молодого поколения, и для
расширения экономических прав и
возможностей, и поощрения
руководящей роли юных девушек, в том
числе для сокращения случаев
подростковой беременности. Две
общины стремятся к обеспечению
своей финансовой стабильности
посредством Деревенских
Сберегательных и Ссудных Ассоциаций
(VSLAs).
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Свидетель
«Мы в Kpoeta видели, как наша эстетическая горная экосистема
разрушается изза близоруких и ошибочных действий наших
политических элит. То, что вы можете видеть сейчас  это бледная тень
того, какой наша община была пятьдесят лет назад, и даже это связано
с устойчивым соблюдением наших традиционных норм охраны
природы, среди которых: запретные дни, почтение и обожествление
природы, такой как водопады Tsii. Наше видение состоит в том, чтобы
восстановить нашу окружающую среду до ее прежнего состояния, и мы
уже занимаемся практикой ресурсосберегающего сельского хозяйства
и восстановлением через аналоговые лесные методы. CCRI очень
полезна, практична, дополняет друг друга и раскрывает мудрость,
скрытую в нашей культуре, которая основывается на сохранении
природы».

Гн Constantine Kosi Agbo.
The Development
Institute/GFC

Гн Constantine Kosi Agbo, педагог на пенсии

Среди других важных рекомендаций
выделяются:
• Расширение прав и возможностей
общин и CSOs таким образом, чтобы
они могли эффективно продвигать
разработку законопроекта О Дикой
Природе, в том числе относительно
владения активно охраняемыми ими
территориальными ресурсами,
владения древесными
насаждениями и доступа к
древесине, а также Свободного,
Предварительного и Осознанного
Согласия (FPIC).

•

Оказание поддержки CSOs и
общинам, живущим в
чувствительных экосистемах, с
требованием выполнения
пространственного планирования и
планирования землепользования и
стратегических экологических
оценок (SEA), признающих
сохраненные общинами территории,
как постоянные заповедники общин.
Продвижение и содействие
развитию экокультурного туризма,
для оказания помощи в сохранении
мудрости и практик общин при
одновременном снижении уровня
бедности.

•

•

Наращивание потенциала и
внедрение сертификации на
охраняемые общинами территории
как на области, которые могут
служить источником устойчивого
сырья.
Развитие потенциала общин для
участия в климатически устойчивом
сельском хозяйств, основанном на
существующей традиционной
практике и содействии сохранению
сельского хозяйства.

В основе данного обзора лежит полный отчет CCRI об оценке устойчивости и сохранения окружающей среды
общинам в Гане, он может быть найден по ссылке: http://globalforestcoalition.org/community-conservation-resilienceinitiative-ccri-full-country-report/
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