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FOREWORD BY THE MARRAKECH TASK FORCE ON COOPERATION WITH AFRICA, LEAD COUNTRY GERMANY 

�

The Marrakech Task Forces are part of the Marrakech Process on Sustainable Consumption and Production (SCP), which also includes regional 
structures, a secretariat at UN-DESA and UNEP, an advisory committee involving regions and the most relevant stakeholders as well as numerous 
activities around the globe. A Marrakech Task Force is an informal group of countries and organisations coordinated by a lead country that have 
decided to work collaboratively on a specific issue of SCP committed to carry out a set of activities which support the implementation of projects of 
the Marrakech Process.  

The Marrakech Task Force on “Cooperation with Africa” aims generally at supporting African activities on SCP. It will promote the implementation 
of measures on SCP in Africa, encourage and support African countries in the integration of SCP in existing programmes as well as initiate new 
ones. One priority area is the development of national and/or regional action plans on SCP that allow them to leapfrog, reduce poverty while 
adopting sustainable consumption and production patterns. A second priority area is the development and the implementation of an African 
Ecolabelling Mechanism (AEM) which shall work in all African countries.  

A third priority area is the implementation of results and findings of other task forces in African countries. In that regard we are very thankful in 
particular to the Swiss Task Force on “Sustainable Procurement”, the Swedish Task Force on “Sustainable Lifestyles” and the Finnish Task Force 
on “Sustainable Building and Construction” for their work in Africa and the cooperation. 

This Brief Book is the result of the cooperation between the Finnish and the German task force. It gives an overview of activities in the field of 
sustainable building and construction in Africa as well as it lists concrete sources for information on how to do sustainable construction and 
building in Africa. The aim is to promote sustainable construction and building in Africa and give guidance where needed. 

Dr. Ulf Jaeckel, Chair of the Marrakech Task Force on “Cooperation with Africa”�
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FOREWORD BY THE MARRAKECH TASK FORCE ON SUSTAINABLE BUILDINGS AND CONSTRUCTION, LEAD COUNTRY FINLAND 

Our built environment has profound impacts on people, planet and prosperity. It consumes natural resources, creates employment and property 
values, and provides shelter for our daily life. Worldwide, we face the same capacity building challenge to mainstream sustainability as a key 
principle in construction and real estate sectors. This publication does not claim to cover all aspects or examples. For example, despite of its 
central importance, the role of the public sector is not discussed. This is meant as an input into an ongoing discussion about sustainable 
communities.  

A particular characteristic of buildings is that their life cycle is long – anything from twenty to thousands of years. This fact has many implications. 
At different stages of the process of producing and using a building a great number of stakeholders is involved. Land owners, investors, designers, 
builders, tenants, users, facility managers or janitors, to name just a few, may never meet each other, and may not have any interests in common.  

Another implication is that every decision to build or refurbish a building has a long-term effect. As an example, if a house is constructed or 
renovated poorly now, its poor energy performance will be “locked in” for decades before the next renovation cycle.  

Construction and maintenance of buildings requires low-technology, it is no rocket science. A lot can be learned from the traditional craft of 
building: use of local materials, methods of natural ventilation and creating shade, or protecting from rain and humidity. We have no illusions about 
“traditional architecture”, but technology is not the key solution. Sustainable buildings are user friendly, easy-to-maintain. They are economical, 
because they do not waste resources, neither when they are constructed, nor when used. 

Let me thank the German Task Force for its leadership in cooperation with Africa, and for its generous invitation to co-author this publication. By 
taking the lead of the SBC Task Force in 2006, Finland acknowledged the importance of buildings as well as the great sustainability challenges 
and opportunities in the construction and real estate sector. We all share the same questions, but the solutions must emerge from the local 
cultural, societal and climatic context.  

Dr. Kaarin Taipale, Chair of the Marrakech Task Force on Sustainable Buildings and Construction 
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