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Community-Based Natural
Resource Management

In May 2002, an international watershed manage-
ment workshop was held in Ithaca and upstate New
York, with support from a grant from the Ford
Foundation, bringing together CIIFAD partners in
Bolivia, Ecuador, Honduras, Kenya, Indonesia and the
Philippines to share experiences and interact with
U.S. counterparts in NGOs and local government
bodies in the Finger Lakes region. There were also
significant steps made toward institutionalizing
CBNRM in Ghana with local government, NGO and
community partners there.
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Participants in CBNRM consultations in
Ambatondrazaka where natural resource manage-
ment rights and ownership have been transferred
to communities around Lac Alaotra.
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