
Новый проект по содействию устойчивому 
управлению дикой природой и укреплению 
продовольственной безопасности на юге Африки 

ФАО и Французское агентство развития будут поддерживать развитие 

общественных природоохранных зон на территории трансграничного заповедника 

Каванго-Замбези в Ботсване и Намибии 

 

Самки водяных козлов и ягнят в заповеднике Чобе в Ботсване. 

3 февраля 2021 года, Рим - Сегодня ФАО и Французское агентство развития (АФД) начали 
реализацию нового проекта на сумму 3,5 млн евро по содействию устойчивому управлению 
дикой природой и укреплению продовольственной безопасности на территории 
крупнейшего в мире расположенного на суше трансграничного заповедника. 
 
В трансграничном заповеднике Каванго-Замбези, который расположен на юге Африки на 
территории Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве и Намибии, происходит ежегодная 
массовая миграция представителей мегафауны, в частности слонов, в результате чего на 
территории заповедника встречается 50 процентов от общей популяции африканских 



слонов. 
 
При этом в данном районе также проживают бедные сельские общины, которые 
зарабатывают на жизнь сельским хозяйством, рыболовством и охотой и которые не всегда 
могут удовлетворить свои основные потребности, что обусловлено отчасти нерегулярным 
выпадением осадков и частыми засухами. 

В рамках Программы устойчивого управления дикой природой реализация нового проекта 
будет проходить в партнерстве с правительствами Ботсваны и Намибии в целях устранения 
угроз, связанных с ведением в некоторых районах охоты на диких животных, не 
обеспечивающей биологической устойчивости, отгораживанием и фрагментацией мест 
обитания, в результате чего животные лишаются доступа к необходимым для выживания 
ресурсам, а также браконьерством и убийством животных из-за конфликтов людей и 
представителей дикой природы. 

"Основное внимание в рамках проекта уделяется как дикой природе, так и экосистемам 
трансграничного заповедника, а также вопросу жизнестойкости местных жителей, 
зависящих от экосистем заповедника, по крайней мере частично, в плане обеспечения 
продовольствием и получения доходов", - заявила директор Отдела лесного хозяйства ФАО 
Метте Уилки.  

Общественные природоохранные зоны 

Проект будет направлен на поддержку развития сети общественных природоохранных зон и 
местных организаций, которые помогают регулировать использование находящихся в 
собственности общин земель для обеспечения сохранения и рационального использования 
природных ресурсов на благо местного населения. 

В Намибии уже имеется хорошо развитая сеть из 86 общественных природоохранных зон, 
которые в совокупности покрывают 20 процентов территории страны и на территории 
которых проживают почти 230 000 человек. 

"Этот проект направлен на создание полноценной сети общественных природоохранных 
зон, хорошо зарекомендовавших себя в качестве эффективного средства борьбы с 
сельской бедностью", - заявил директор Департамента экологических преобразований и 
природных ресурсов АФД Жиль Кляйц. "В Намибии, например, природоохранные зоны в 
2018 году принесли их членам блага на сумму более 10 млн долл. США в виде доходов, 
заработной платы и натуральных благ, например мяса. Общая экономическая выгода от 
этих благ составила более 62 млн долл. США, в том числе позволила создать более 
5300 рабочих мест для лиц, вовлеченных в связанную с природоохранными зонами 
деятельность и занятых на соответствующих предприятиях". 

Проект будет осуществляться при поддержке технических партнеров, таких как организация 
"Уайлд Интраст Африка" в Ботсване и Всемирный фонд дикой природы в Намибии, а 
география его реализации будет охватывать главным образом ареал обитания диких 
животных в районе Хаудум-Нгамиленд в Ботсване, а также территорию общественных 
природоохранных зон Намибии в регионе Замбези и вокруг Национального парка Хаудум. 
 
Осуществление проекта будет в итоге способствовать разработке мер, направленных на 
содействие развитию общественных природоохранных зон, устойчивому ведению 
охотничьей деятельности и сохранению дикой природы, а также укреплению 
институциональной и нормативно-правовой базы, необходимой для реализации таких мер. 

В рамках Программы устойчивого управления дикой природой уже прилагаются усилия по 
содействию реализации аналогичного подхода в Замбии и Зимбабве. Кроме того, во всех 
районах ее осуществления обеспечивается применение подхода, основанного на широком 
участии и защите прав местного населения. 

 



Информация о Французском агентстве развития (АФД) 

Французское агентство развития - это государственное учреждение, занимающееся 
реализацией политики Франции в области развития и международной солидарности. Его 
сотрудники реализуют более 4000 проектов в заморских департаментах и территориях 
Франции и еще в 115 странах в поддержку достижения целей в области устойчивого 
развития (ЦУР). 

Информация о Программе устойчивого управления дикой природой 

Программа устойчивого управления дикой природой - это инициатива Организации 
государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, финансируемая Европейским 
союзом совместно с Французским глобальным экологическим фондом. В рамках программы 
идет разработка инновационных, совместных и масштабируемых новых подходов к 
сохранению диких животных и защите экосистем, которые позволяют при этом улучшить 
условия жизни коренных народов и сельских общин, зависящих от соответствующих 
ресурсов. Программа устойчивого управления дикой природой осуществляется совместно с 
ФАО, французским Центром международного сотрудничества в области агрономических 
исследований в целях развития (СИРАД), Международным научно-исследовательским 
центром лесоводства (МНИЦЛ) и Обществом охраны дикой природы. 
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