
Кении
Инициатива по Укреплению
Устойчивости и Сохранению
Окружающей Среды Общин (CCRI) в
Кении была проведена при участии
двух коренных народов: народа Масаи
из TransMara, округ Нарок, и народа
Рендилле из Kargi, Kamboye, Korr и
Logologo, округ Марсабит. При оценке
CCRI был задействован совместный
подход, включающий обсуждения в
фокусгруппах, схематическое
картирование и повествование,
направленные на проведение оценки
биоразнообразия и угроз
природоохранной деятельности в
пределах Леса Nyekweri Kimintet и
общин округа Марсабит. В ходе оценки
было выявлено, что в прошлом
растительный и животный мир
находились в изобилии на территории
Леса Nyekweri Kimintet и округа
Марсабит, однако как отмечают
общины, в настоящее время в
некоторых районах замечается его
сокращение.

Расположенный в TransMara Nyekweri
Kimintet граничит с Национальным
Парком MaasaiMara и представляет
собой существенный ареал
размножения слонов, живущих в
заповеднике. Обитатели лесов
практикуют скотоводческую
деятельность в качестве основного
источника средств к существованию. В
2005 г. члены общин сформировали
Траст Nyekweri Forest Kimintet для
расширения своих возможностей по
сохранению биоразнообразия. Около
80% земли в пределах данной зоны
были отведены в распоряжение
частным лицам, в то время как
оставшаяся доля земли находится в
общинной собственности. Траст
охватывает 6,000 акр, и помогает
обезопасить и обеспечить постоянную

защиту земли, выделенной для
сохранения биоразнообразия,
предотвращая ее переустройство под
другие виды землепользования.

Представители общины, живущие в
Kimintet, приняли участие в семинарах,
картографических упражнениях и
обсуждениях в фокусгруппах, в ходе
которых они смогли оценить
устойчивость природоохранной
деятельности общин в отношении леса
и роли членов общины. Изза
культурных барьеров на
первоначальном семинаре женщины
были представлены малым
количеством, и впоследствии
была организована отдельная
встреча для женщин. А
позднее состоялось
объединенное заседание всех
членов общины с большей
представленностью женщин и
мужчинами, взявшими на себя
обязательство привлечь их к
процессу принятия решений,

Члены общины установили,
что их территория является
важным очагом
биоразнообразия с
некоторыми из оставшихся
коренных лесов,
размещающих священные
места, где обитает дикая
фауна и произрастают дикие
фрукты и лекарственные
растения. Примерно 80%
дикого животного мира Кении
обитает за пределами
охраняемых зон, поскольку
большинство из них полностью
не огорожены. Животный мир
перемещается в пределах и за
пределами этих территорий в
поисках пастбища и воды,

особенно во время засушливых
сезонов, и взаимодействует с людьми
на частных и общинных землях. [1]

Вторая CCRI прошла в Logologo и
затронула народы Рендилле из общин
Logologo, Korr,
Kamboye и Kargi округа Марсабит.
Члены общин занимаются
скотоводческой деятельностью и
используют близлежащие леса в
качестве материала для строительства
домов (называемых ‘manyattas’), трав и
топлива. Общины обитают на землях на
20% находящихся в частной

Занятие представителей общины из Kimintet по
схематическому картированию. Edna Kaptoyo/GFC

Женщины из Korr из числа народа Рендилле заняты
упражнением по картированию, в то время как
девочкампредставительница коренных народов
заинтересованно наблюдает. Edna Kaptoyo/GFC
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Укрепление Устойчивости и
Сохранение Окружающей
Среды Общин в Лесном
массиве Nyekweri Kimintet
Масаи, обитающие во всех частях
Nyekweri Kimintet, живут в гармонии с
диким миром и охраняют леса
посредством обычного права и
ценностей.
Во время проведения оценки
представители общин Лесного массива
Nyekweri Kimintet определили ряд
ключевых внешние угроз, среди
которых было выявлено отсутствие
правовой защиты лесов общин со
стороны округа и национального
законодательства или ответственного
за предоставление защиты ведомства.
Правовая база признает роль лесов
общин в сохранении биоразнообразия и
экосистемных услуг, но не
предусматривает оказания поддержки
общинам в усилении их
природоохранной деятельности, а
национальные и местные службы

охраны лесов и
дикой природы
не работают на
территории
лесных
заповедников
общин.
Усиливающиеся
негативные
последствия
засухи также
поспособствовал
и утрате как
биоразнообразия, так и воды, тем
самым приведя к конфликту между
человеком и диким миром.

Основными упомянутыми внутренними
угрозами стали вымывание культурных
ценностей, регулирующих
природоохранную деятельность, что

связано с приватизацией земель и
утратой традиционных экологических
знаний, которые обусловлены тем, что
ради поиска работы в городах
молодежь покидает община; и
обезлесение, связанное с выжиганием
древесного угля и чрезмерным
выпасом.

собственности и на 80% находящиеся в
общинной собственности или в
доверительном управлении окружной
администрацией.

Женщины из числа коренного
населения составили 99% от общего
числа участников (в отличие от оценки
CCRI в TransMara), на встрече также
присутствовал и местный вождь. В
связи с сезоном засухи, усугубленным
последствиями изменения климата,
такая ситуация была обусловлена тем,
что мужская часть мигрировала в
поисках пастбищ, а женщины были
оставлены следить за домашним
хозяйством. Несмотря на это,
патриархат относится к числу проблем,
свойственных обоим народам, в
которых женщины воспринимаются как
стоящие ниже по положению и в
которых решения принимаются
исключительно мужчинами. Как бы то
ни было, женщины из числа коренного
населения с обеих территорий
отметили, что именно они играют
ключевую роль в сохранении
биоразнообразия и хранении
традиционных знаний, имеющих
важное значение для природоохранной
деятельности. Женская половина
обеспечивает передачу опыта от
поколения к поколению, передачу

жизненно важных знаний и ценностей.
Кроме того, женщины округа Марсабит
как правило являются единственными
кормильцами в своих семьях,
увеличивающими объем дохода за счет
продажи работ из бисера и
ирригационного земледелия. Таким
образом помогая своим семьям
справиться с отсутствием мужчин,
делая их менее уязвимыми.

Правительство Кении существенно
продвинулось в вопросах политики
и правовых инструментов. Закон о
Рациональном Использовании и
Координации Охраны Окружающей
Среды, общие принципы которого
основаны на статье 42 Конституции
2010 г., закрепляет различные
экологические права и
обязанности. Тем самым
предоставляет каждому
гражданину право на чистую и
здоровую окружающую среду,
включая право на охрану
окружающей среды в интересах
нынешнего и будущих поколений.
Конституция также признает
Коренные Народы (в статье 260);
определяет леса как природные
ресурсы; и классифицирует леса
общин, закрепленные за
общинами, как общинную землю

(статья 63). Несмотря на это,
Конституция не содержит конкретных
положений, предусматривающих
защиту и сохранение лесов. В
дополнение, новый Закон об Общинных
Землях, принятый в 2016 г., направлен
на обеспечение гендерного равенства и
гарантию землевладения. Однако,
женщины не осведомлены об
имеющихся у них прав. [2]

Женщины из числа коренного народа Рендилле во время встречи
CCRI. Edna Kaptoyo/GFC
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На скот и людей оказывают влияние карьеры,
такие как этот, оставленный добывающим
предприятием после получения материалов
для дорожного строительства.
Edna Kaptoyo/GFC
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Укрепление Устойчивости и Сохранение
Окружающей Среды Общин в округе Марсабит

Народы Рендилле обладают столь же
сильной связью с окружающей средой и
исповедуют касающиеся
природоохранной деятельности
ценности, укоренившиеся в их культуре.
Например, традиционно при
необходимости построить дома они
срубают только ветви деревьев, а
медицинские растения и травы
добываются на рациональной основе.
Как община, занимающаяся
скотоводством, они спланировали
миграционные маршруты своего скота
таким образом, чтобы позволить
растительности восстановиться.

Во время проведения оценок, женщины
из числа Рендилле выявили 4
ключевые внутренние угрозы. В первую
очередь – это обезлесение, вызванное
потребностью в древесине и древесном
угле, и вызванное перевыпасом скота,
приводящее к потере основных видов
деревьев и диких животных. Вовторых,
наблюдается размывание
традиционных знаний и ценностей,
приводящее к неконтролируемому
использованию ресурсов. Кроме того
наблюдается рост населения и
воздействия, оказываемого такими
добывающими отраслями, как сбор

песка.

Среди внешних угроз
было выявлено и
незаконное заселение
общинных земель
чужаками во время
сезонов засухи, в
особенности в общины
Logologo. Другой
проблемой является

распространение инвазивных видов
деревьев, prosopis juliflora или
“mathenge”, который был введен
правительством и в настоящее время
широко разросся в округе Марсабит. В
течение длительного времени жители
считали его угрозой, в связи с его
негативным воздействием, оказываем
на домашний скот и на коренные виды
данной территории. Для того чтобы
считаться законным, Закон о
Рациональном Использовании и
Координации Охраны Окружающей
Среды предусматривает, что для
любого введения чужеродных видов в
любых целях потребуется лицензия по
оценке воздействия на окружающую
среду (EIA). В данном случае, EIA была
проведена, но вот оценка о социальном
воздействии не проводилась. [3]
Изменение климата привело к
истощению источников пресной воды и
сильнейшей засухе в округе
Марсабит. [4]

Выводы и рекомендации:
Nyekweri Kimintet

Видение представителей общин
Лесного массива Nyekweri Kimintet
заключается в сохранении лесов для
будущих поколений.

Предлагаемые общиной методы
борьбы с внешними и внутренними

угрозами,
включают
оказание
поддержки
общине, в том
числе в обмене
визитами с
другими
охраняемыми
зонами дикой
природы для
практического
обучения и
адаптации
передового
опыта, а также в
укреплении
связей с
окружными и
национальными

государственными природоохранными
службами, такими как Служба Лесного
Хозяйства (KFS) и Служба Охраны
Дикой Природы Кении (KWS). К другим
методам относится финансовая
поддержка деятельности по
управлению охраняемыми зонами,

проведение инициатив по облесению
для восстановления деградировавших
территорий и оплата услуг
добровольных разведователей,
наблюдающих за охраняемыми зонами;
и разработка протоколов общин для
дополнения национального
законодательства и регулирования
взаимодействия общин с землей и
внедрения систем управления
пастбищами и землей. Повышение
осведомленности членов общины и
обмен информацией о
существующем национальном
законодательстве в области
окружающей среды, поспособствует
взаимодействию с директивными
органами и обеспечению соблюдения
законов.

Они рекомендовали укрепить Траст
Nyekweri Kimintet Forest как структуру и
заняться развитием экотуризма в целях
расширения участия общин в
обеспечении устойчивого сохранения и
содействия сохранению ресурсов дикой
природы.

Женщины из числа коренных народов собираются во время
встречи общины в Kimintet, Lolgorian Trans-Mara.
Edna Kaptoyo/GFC

Ослы, переправляющие топливную древесину из леса
Nyekweri в близлежащие городские центры. Edna
Kaptoyo/GFC
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Alice Howo Lesepen является
представителем женщин из
числа коренного народа
Рендилле из Logologo округа
Марсабит, Кения. Она
является секретарем и
членом Женской Группы
Merigo, чья деятельность
направлена на оказание
поддержки женщинам из числа
коренных народов в понимании
своих экономических прав и
повышении уровня осведомлённости об охране окружающей
среды и пропагандистской деятельности в отношении
добывающей промышленности. Она активно выступает на
местном уровне и является членом комитета по окружающей
среде в своей общине. Alice говорит «Я рада CCRI,
поскольку ее проведение полезно для нас Мы женщины из
числа коренного населения играем решающую роль в
сохранении природы и в том, насколько важное значения
имеют традиционные знания для современных вызовов и
будущих поколений».
Alice Hawo Lesepen, Logologo, округ Марсабит

[1] Служба охраны дикой природы Кении. https://www.kws.org/
[2] Конституция Кении 2010 г.
[3] Закон о Рациональном Использовании и Координации Охраны Окружающей Среды
[4] PACIDA 2009 г. Кения: Отчет о положении в связи с засухой из Марсабит, Chalbi и района Laisamis
[5] ‘Baraza’ официальное собрание членов общины и местных лидеров для обмена информацией и решения проблем общины.

Свидетели

Sankau Ole Ntokoyuan –
старейшина общины
Масаи, занимающийся
скотоводческой
деятельностью.
Совместно с другими
представителями
территории Kimintet он
уступил частную землю
ради того, чтобы
поспособствовать сохранению
леса Kimintet, продолжить укреплять
устойчивость усилий по сохранению природы. Он
высказывается в поддержку охраны лесов в общинах и
консультирует общинный траст по вопросам охраны природы.
Он говорит: «Как общине, стремящейся к сохранению
природы, CCRI помогла нам понять вопросы, в которых мы не
смогли бы разобраться самостоятельно. Она напомнила нам
о прошлом, о проблемах настоящего и о том, что сейчас мы
имеем возможность восстановить наш природоохранный опыт
и усилить нашу устойчивость более эффективным образом.
Мы полны решимости продолжить нашу традиционную
природоохранную практику»
Sankau Ole Ntokoyuan, деревня Kimintete

Выводы и рекомендации: Марсабит
Общины Рендилле рекомендуют
остановить обезлесение посредством
повышения уровня осведомленности о
важности сохранения природы, обмена
информацией об устойчивом
использовании и пропаганды
повсеместного изменения модели
поведения для улучшения состояния
окружающей среды и благополучия.

Предлагаемые общинами методы
включают улучшение взаимодействия с
местным органами власти и окружными
органами управления в области
разработки новых подзаконных актов,
для решения проблем с добывающими
отраслями; установление партнерских
отношений с организациями
гражданского общества для

проведения пропагандистской работы и
обучения по существующим
природоохранным и экологическим
законам; и разработку общинных
законов, регулирующих использование
ресурсов. Они также призвали к
созданию общинных экологических
комитетов для усиления их роли в
природоохранной деятельности,
проведения семинаров по
наращиванию потенциала,
использованию местных 'barazas' [5]
для мобилизации целой общины, и
упрочнении их причастности к данному
процессу. Было также отмечено
использование женских групп для
пропаганды экологических проблем и
изменения климата.

Их рекомендации заключались в
проведении информационно
пропагандистской деятельности,
ориентированной на местные органы
власти и органы охраны окружающей
среды окружного правительства,
укреплении роли женщин в
природоохранной деятельности, путем
создания женской сети для
природоохранной деятельности и
пропаганды экологических проблем на
местном и окружном уровнях, со
ссылками на информационно
просветительские сети на
национальном уровне.

Sankau Ole Ntokoyua.
Edna Kaptoyo/

GFC
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Alice Hawo Lesepen.
Edna Kaptoyo/

GFC

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

Сноски
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