
 

Активист из Бурунди получил высшую награду в 
области лесного хозяйства 
Совместное партнерство по лесам отметило Леонидаса Нзигимпу за его 

выдающийся вклад в улучшение лесов и повышение уровня жизни местных 

общин 

 

Леонидас Нзигимпа на вручении премии имени Вангари Маатаи «Чемпионы в области 

лесного хозяйства 2019» в Куритибе, Бразилия. 

1 октября 2019, Рим/Куритиба - Активист в области лесного хозяйства из Бурунди 
Леонидас Нзигимпа был удостоен премии имени Вангари Маатаи «Чемпионы в области 
лесного хозяйства 2019» в знак признания его страстной приверженности и выдающегося 
вклада в улучшение лесов и уровня жизни коренных народов, женщин и молодежи в стране. 

Церемония награждения прошла в понедельник на полях 25-го Всемирного конгресса 
Международного союза лесных научно-исследовательских организаций (МСЛНИО). 

http://iufro2019.com/
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Г-н Нзигимпа известен своими неустанными усилиями, иногда рискуя собственной 
безопасностью, направленными на повышение продовольственной безопасности и уровня 
жизни местного населения в своей стране. Он также сыграл важную роль в улучшении 
образования детей в таких областях, как экология, восстановление лесов и устойчивое 
управление лесами. 

Среди прочих достижений, г-н Нзигимпа возглавил впервые в истории Бурунди усилия по 
вовлечению коренных народов в устойчивое управление лесами. Он обратился к 
сообществу из 130 коренных жителей Батва, которые жили на улицах города Бурури в 
опасных условиях. 

Они создали ассоциацию, объединили свои сбережения, открыли банковский счет и в итоге 
приобрели три гектара земли в заповеднике Бурури, где построили свои собственные дома 
и стали хранителями леса, которому долгое время угрожали незаконные рубки. 

Принимая награду, Нзигимпа сказал: «Я решил воспитать молодых людей, связав их с их 
природой, обучая их, влияя на них и, наконец, меняя их: поскольку молодежь - это будущее 
моей страны, сажать деревья - это также взращивать семена будущего». 

"Лесам нужны свои чемпионы" 

Начиная с 2012 года, эта награда вручается за выдающииеся усилия людей, которые 
помогли сохранить, восстановить и управлять лесами устойчивым способом, а также 
улучшить условия жизни людей, которые от них зависят. Она была учреждена Совместным 
партнерством по лесам (СПЛ) и получила свое название в честь кенийского эколога и 
лауреата Нобелевской премии мира Вангари Маатаи. 

«Миру нужны чемпионы. Людям нужны чемпионы. Лесам также нужны свои чемпионы, - 
сказал сегодня на церемонии помощник Генерального директора ФАО по лесному 
хозяйству и председатель СПЛ Хирото Мицуги. - Все лауреаты - это невероятно одаренные 
люди, находящиеся на передовой борьбы против деградации лесов и ландшафтов. Они 
помогают нам выиграть битву, росток за ростком, фермер за фермером, община за 
общиной». 

«Это те люди, которых важно иметь на своей стороне. Это наши чемпионы», - добавил 
Мицуги. 

Совместное партнерство по лесам, возглавляемое ФАО, состоит из 15 международных 
организаций, работающих вместе для содействия устойчивому управлению всеми типами 
лесов и укрепления долгосрочных политических обязательств для достижения этой цели.  
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