
Оценка CCRI проводилась в трех
разнообразных биологически
культурных ландшафтах в Индии:
лесной район БуксаЧилапата в
штате Бенгалия, Восточная Индия,
Национальный парк ТадобаАндари и
заповедник тигра (TATR) в штате
Махараштра , Центральная Индия и
БанниПастбища в штате Гуджарат, в
Западной Индии. Традиционно эти
общины пользовались обычными
правами для осуществления своих
средств к существованию, включая
пастбищные угодья,
мелкомасштабное сельское
хозяйство и сбор
недревесных лесных
товаров. Однако эрозия этих
прав, сначала
колониальным
государством, а затем
независимым индийским
государством, привела к
потере средств к
существованию и острой
бедности в этих областях.

На участке БуксаЧилапата
расположены лесные
деревни Таунья,
населенные племенами
Рабха и Джаркханди и
другими местными общинами,
заповедник Буксатигр и
национальный парк Джалдхапара.
Эти лесные деревни были
сформированы колониальной
администрацией в течение
последнего десятилетия
девятнадцатого века, обеспечив
рабочую силу для лесного хозяйства.
В общинах, населяющих эти деревни,
традиционно практикуется
земледелие и контролируемое
использование огня для сохранения
культурного биоразнообразия на

суше и в лесах. Именно эти знания
были желательны и использовались
колониальными лесниками, что стало
основой того, что стало известно как
«научное управление лесами».
Общины выращивали фруктовые
деревья, овощи и практиковали посев
между рядами саженцев на
плантациях.

В тигровом заповеднике ТАТР
обитают Гонды  индийское племя с
сильной связью с поклонением
природе. С тех пор, как этот район
был объявлен в рамках

последовательных расширяющихся
режимов охраняемых районов, у
Гондов возникла угроза выселения и
перемещения, и они были
вынуждены переселяться за пределы
охраняемого района. С 1968 года
пастбище было ограничено районом
святилища, а сбор дикоросов и
других лесных продуктов, включая
листья растения Тенду, полностью
запрещена в Национальном парке и
заповеднике тигров. Сегодня жители
деревни борются за свое
существование и право жить

достойно, чтобы сохранить и
защитить свои леса,
биоразнообразие и средства к
существованию.

Оценку в лугах Банни провела
местная НПО Сахьеван с давней
историей работы с общинами.
Оценка включала три сообщества,
известные как Синдхи Мальдхарис.
Традиционно они были скотоводами.
Их скот свободно перемещается по
территориям друг друга. В 2009 году
Лесной департамент выставил свои
претензии на пастбищные угодья,

когда объявил о рабочем
плане для управления
этим охраняемым
районом. Этот план
направлен на ограничение
выпаса скота и
фрагментации лугов.

Оценка CCRI началась во
всех трех областях с
подробными
консультациями с
сообществами и другими
соответствующими
заинтересованными
сторонами. После того, как
сообщества предоставили

свободное, предварительное и
информированное согласие (FPIC),
были созданы оценочные группы,
которые участвовали в семинаре по
созданию потенциала и обучению.
Оценки проводились в соответствии с
методологией картографирования
ресурсов, тщательными групповыми
обсуждениями, в том числе с
женщинами, и сбором устных
свидетельств, особенно со стороны
старейшин сообщества.
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Индии

Женщины несут воду в национальном парке и заповеднике
тигров ТадобаАндари. Souparna Lahiri/GFC
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Инициатива по сохранению общин и
биологическое воздействие

Сообщества, участвующие в оценке
CCRI, ссылаются на Закон о
зарегистрированных населенных
пунктах и других лесах (Признание
лесов, 2006), чтобы отстаивать свои
права на природные ресурсы.
Раньше, начиная с колониальных
времен, лесные сообщества в Индии
потеряли свои права на лес и им не
разрешили следовать их
традиционным методам сохранения.
Это историческое законодательство
восстановило свои традиционные
права и еще больше уполномочило
общины управлять своими лесами
через Грам Сабхас (Gram Sabhas),
которые являются традиционными
сельскими советами, состоящими из
взрослых членов поселений. Эти
права тесно связаны с идеями

жизнеобеспечения и культурной
самобытности и позволили
процветать общинам и их среде.

В общинах ЧилапатаБукса и ТАТР
использовались возможности,
предусмотренные Законом о правах
на леса в отношении права на лес у
сельских территорий. Они
образовали Грам Сабхас
инициировали общинное
патрулирование лесов и посадили
саженцы местных сортов там, где
были срублены естественные леса.
Они отвергли попытки Лесного
департамента переместить их.

В БанниПастбищах три общины,
участвующие в CCRI, официально
зарегистрировались как Ассоциация
Banneder Breeder и установили
официальное коммунальное право на
эти земельные ресурсы также в
соответствии с Законом о правах
лесов. В 2011 году они запустили
программу в десяти деревнях для
регенерации лугов вокруг каждой
деревни. Это часть более широкой
борьбы за утверждение прав общин
над своими землями и управление
лугами. Это упражнение помогло
продемонстрировать эффективность
регенерации лугов пастбищными
сообществами.

Внешние и внутренние угрозы
Департаменты лесов и государство
создают препятствия для
осуществления Закона о правах
лесов. Например, оцениваемые
сообщества CCRI должны обладать
своими обычными правами над
своими лесами и практиковать свои
традиционные средства к
существованию, но на практике им
угрожает расширение охраняемых
районов, потенциальное
принудительное переселение и
утрата доступа к природным
ресурсам.

В то же время, отделы лесного
хозяйства направляют различные

правительственные схемы, льготы и
средства через местные панчаяты, из
которых избираются некоторые
представители села, и Объединенные
комитеты лесного хозяйства, а не
традиционные Грам Сабхас, в
которых участвуют все взрослые в
каждой деревне. Это ведет к
кумовству и создает разделение
между сообществами и внутри них.
Отсутствие поддержки прав общин на
их леса и луга влияет на собственные
инициативы общин и подрывает их
знания о том, как управлять лесами.

Вмешательство в ландшафт создает
проблемы. В целом, существует

сильная оппозиция монокультурным
плантациям деревьев, которые
разрушают средства к
существованию и здоровье общин, а
также экологию и экономическую
ценность лесов, на которые они
опираются. Вмешательство Банни
Пастбищ включало распространение
высокоинвазивного Просописа
Джулифлоры, который вытеснил
различные сорта трав и кустарников,
которые жизненно важны для
здоровья и благополучия домашнего
скота Банни.

Большинство внутренних угроз,
выявленных сообществами, являются
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Запряженная быками телега на дороге по
пути в центр, ТадобаАндари.
Souparna Lahiri/GFC

Старейшины деревни, Тадоба
Андариi. Souparna Lahiri/GFC

Молитва благодарности женщин
племени Рабха перед праздником,
БуксаЧилапата. Souparna Lahiri/GFC
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Выводы и Рекомендации

Признание прав общин на лесных
землях имеет важное значение для
выживания общин и их окружающей
среды. Эти общины традиционно
являются хранителями своих
ландшафтов, а их экологические
знания и культурные нормы сыграли
значительную роль в сохранении
природных ресурсов. Политика,
ограничивающая их доступ к этим
землям, будет наносить вред как
сообществу, так и экологическим
ресурсам.

Кризис в области средств к
существованию, с которым
сталкиваются общины в настоящее
время, в значительной степени может
быть устранен путем регистрации их
прав на землю в отношении

земельных и общинных лесных
ресурсов. Хотя все три сообщества
уже взяли на себя инициативу по
контролю за своими лесами,
формальная регистрация прав и
разрешение функции Грам Сабхаса
будет иметь мультипликативный
эффект на инициативы по
сохранению общин и способствовать
процессу общественного контроля и
управления лесами.

Сообщества в сотрудничестве с
местными НПО также утверждают,
что правительство Индии должно
признать Декларацию ООН о правах
коренных народов (UNDRIP) и в этом
духе выполнить соответствующие
положения ОЛР2006 (расширение
Панчаятов до запланированных в

Территориальном Акте, 1996), чтобы
признать их автономию и власть Грам
Сабхас. Поддержка правительств и
соответствующих учреждений
посредством фондов и схем развития
должна направляться через
соответствующие и ответственные
комитеты, созданные только под
руководством Грама Сабхаса.

Необходимо активизировать
традиционные общие нормы
землепользования и поддерживать,
когда это необходимо, новые нормы и
их институционализацию. Индийское
государство должно содействовать
восстановлению ландшафтов в
соответствии с традиционной
мудростью и знаниями общин и
местными потребностями

результатом ошибочного
вмешательства государства,
вторжения коммерческих интересов и
влияния «основных» культурных
практик. Традиционные отношения и
культурные связи, которые имеют
сообщества со своей средой,
находятся под угрозой.
Традиционные средства к
существованию больше не
рассматриваются в качестве
жизнеспособного варианта для
молодого поколения, которые ищут
работу и средства к существованию
вне сферы их традиционной среды
обитания, лесов и территорий. Этос
разумного управления природными
ресурсами поставлен на карту во
всех трех областях. С большим
взаимодействием с современным

«мейнстримом» традиционная роль
женщин также меняется. Даже в
случае матрилинейного сообщества
Рабха (место БуксаЧилапата)
мужчины все чаще принимают
решения, а роли женщин сводятся к
семейным обязанностям и
воспитанию детей.

Пасторализм, как образ жизни и
средства к существованию, находится
в состоянии изменения во всем мире,
а также у Банни он ничем не
отличается. Политика в области
развития стимулировала
производство молока таким образом,
который подрывает практику
пастбищного скотоводства. С
ограничениями на перемещение

скотоводов с их животными, мужчины
остались без экономической
ценности. Это сказалось на
пасторальных средствах к
существованию и привело к усилению
зависимости от молочной экономики:
Мальдхари стали молочниками. Это
привело к большей зависимости от
внешних рынков для воды и кормов
для их животных. Одновременно
увеличивается количество животных
на лугах, которые угрожают
превысить разрешенную емкость.

Марш протеста, БуксаЧилапата. NESPON/GFC

Встреча женщин в БанниПастбищах.
Sahjeevan/GFC

Животноводство в Банни
Пастбищах. Sahjeevan/GFC
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Гн Салимхай Ноуд был жителем деревни Саргу в Банни. С любовью
названного Салим Мама (как дядя по материнской линии), его
уважали как Бхагию, который обладает опытом этноветеринарной
практики и знаний коренных народов.

Салимхай осознал важность традиционных средств к
существованию и обычных прав на экологию Банни. Он работал
над восстановлением пути использования пастбищ, сохранения и
управления скотоводами Банни и был одним из ключевых членов
местной ассоциации. Его мудрость одинаково соответствовала его
ораторскому искусству и юмору. К сожалению, Салимбей скончался
в апреле 2017 года. Однако его наследие живет через различные
кампании и программы, которые он помог начать, и в решимости
сообщества Малдариса обрести обычные права на свои традиционные
земли.
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В основе данного обзора лежит полный отчет CCRI об оценке устойчивости и сохранения окружающей
среды общинам в Индия, он может быть найден по ссылке: http://globalforestcoalition.org/community-
conservation-resilience-initiative-ccri-full-country-report/

Это была поздняя зимняя ночь в январе 2010 года, когда лесные чиновники и
полиция вошли в лесную деревню Курмай в районе ЧилапатаБукса и постучали в
дверь Сундарсинга Рабха, 21летнего лидера общины Рабха. Полиция пришла
арестовать его по обвинению в поданной на него лесным отделом жалобе за
активное участие и содействие провозглашению общинных лесов под Кодалбасти
Грам Сабхас. Сонная деревня вскоре проснулась, женщины деревни бросились к
нему домой и образовали кордон между Сундаром и полицией, чтобы предотвратить
его арест, отказываясь сдвинуться с места, пока не уйдет полиция и лесные
чиновники. На Сундара впоследствии выписали различные ордера, и теперь он
имеет 13 судебных дел. Но полицейские домогательства и шквал жалоб от лесных
чиновников не новы для этого молодого лидера Рабхи, который связан с борьбой за
благосостояние его общины и прав лесных жителей в районе ЧилапатаБукса. В
настоящее время он является соорганизатором СевероБенгальского форума лесных
рабочих и членом Центрального Координационного комитета Всеиндийского форума
лесных движений (AIFFM).

(приносящими пользу как общинам,
так и животным), а также защите
лесов и биоразнообразия. В
пасторальных районах крайне важно
восстановить традиционные торговые
и неторговые отношения между
фермерами и скотоводами.

Женщины из общин считают, что их
традиционные права и безопасность
должны обеспечиваться при доступе
к лесам для сбора топливной
древесины и недревесных лесных
продуктов.

Женщины также высказали свое
мнение о том, что формирование и
укрепление Грам Сабхаса поможет
укрепить их участие и роль в
процессах принятия решений в
отношении благосостояния общин и
инициатив по сохранению.

Наконец, общины получат выгоду от
помощи, обеспечивающей доступ к их
правам в отношении лесов,
установлению норм и образованию
по соответствующим вопросам.
Например, на лугах Банни

сообщество попросило группу
экологов и социологов (RAMBLE
Research and Monitoring in the Banni
Landscape) изучить, как скотоводы
изменились в ответ на изменения в
их непосредственной политической,
социальной и экономической сферах.

Sundarsing Rabha.
Souparna Lahiri/GFC
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