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Сеул – Сегодня активистке Сесиль Нджебет из Камеруна присуждена премия имени 
Вангари Маатаи "Защитник леса" 2022 года в знак признания ее выдающегося вклада 
в сохранение лесов и улучшение жизни зависящих от них людей. 

Премия, представленная Совместным партнерством по лесам (СПЛ) под 
председательством Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО), была вручена в ходе церемонии награждения во время XV 
Всемирного лесного конгресса в Сеуле (Республика Корея). 

"Этой наградой отмечена энергичная и самоотверженная работа Сесиль Нджебет, 
на протяжении трех десятилетий отстаивающей права женщин на землю и леса. 
Она убедительно продемонстрировала, что участие женщин в руководстве лесным 
хозяйством и сохранении лесов принципиально важно для обеспечения устойчивого 
управления лесами", – заявила первый заместитель Генерального директора ФАО и 
председатель СПЛ Мария Элена Семедо. 

https://wfc2021korea.org/index.html
https://wfc2021korea.org/index.html


Борьба за гендерное равенство 

Около 70 процентов женщин в Камеруне живут в сельских районах и зависят, по крайней 
мере частично, от сбора дикорастущих лесных продуктов для получения средств к 
существованию, однако в некоторых общинах женщинам отказывают в праве владеть 
лесными угодьями, наследовать их в случае смерти мужа или даже производить посадку 
деревьев на истощенных землях. 

Нджебет неустанно отстаивает идею о том, что женщины должны участвовать в управлении 
лесами и обладать равными правами на лесные угодья и ресурсы – и что это будет 
способствовать более эффективному сохранению лесов и повышению благосостояния 
общин в целом. 

Благодаря Сети африканских женщин по общественному управлению лесами, 
соучредителем которой она выступила в 2009 году, Нджебет стала играть ведущую роль как 
в Камеруне, так и на международном уровне в деле обеспечения глобального признания 
важности гендерного равенства в управлении лесами. В настоящее время в этой 
организации насчитывается 20 стран-членов по всей Африке. 

"Мужчины в целом признают важную роль женщин в повышении уровня жизни семьи, – 
замечает Нджебет. – Но также важно, чтобы они согласились с тем, что для дальнейшего и 
даже более эффективного осуществления этой функции им необходим гарантированный 
доступ к земле и лесам". 

В рамках организации "Экология Камеруна" ("Кам-Эко"), которую она основала в 2001 году, 
Нджебет долгое время добивалась принятия в Камеруне законодательства в области 
лесохозяйственной деятельности и надлежащего управления, а также разработки новых 
принципов общинного лесопользования и восстановления деградированных земель и 
лесов. "Кам-Эко" ведет работу по информированию и обучению женщин, помогая им 
разобраться в вопросах устойчивого развития и побуждая их участвовать в сохранении и 
восстановлении лесов.  

Ее вдохновила Вангари Маатаи 

Премия "Защитник леса", учрежденная СПЛ в 2012 году в память о кенийском экологе и 
лауреате Нобелевской премии мира Вангари Маатаи, присуждается активистам, 
побуждающим к действию других людей, которые внесли значительный вклад в сохранение 
и восстановление лесов и обеспечение устойчивого управления ими. 

Лауреат премии этого года встретилась с Вангари Маатаи в 2009 году, и эколог лично 
поддержала Нджебет в ее работе по оказанию помощи женщинам, занимающимся посадкой 
деревьев.  

Ранее премии имени Вангари Маатаи "Защитник леса" были удостоены лидер непальского 
движения общинного лесопользования Нараян Каджи Шреста (2012 год), мексиканский 
активист-эколог Марта Исабель "Пати" Руис Корсо (2014 год), угандийская активистка в 
области лесоводства Гертруда Кабусимби Кеньянги (2015 год), бразильская активистка в 
области лесоводства Мария Маргарида Рибейро да Силва (2017 год) и бурундийский 
активист в области лесоводства Леонидас Нзигийимпа (2019 год).  

В Совместное партнерство по лесам входят 15 международных организаций, ведущих 
совместную работу по содействию устойчивому управлению всеми типами лесов и 
укреплению долгосрочной политической приверженности этой цели. 
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• Премия имени Вангари Маатаи "Защитник леса" (на английском языке) 
• XV Всемирный лесной конгресс (на английском языке) 
• Деятельность ФАО в области лесного хозяйства 
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