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"НОВОСТИ FOWECA" – это связующее звено между 

сотрудниками ФАО, национальными координаторами 

всех стран и другими участниками Перспективного 

исследования лесного хозяйства стран Западной и 

Центральной Азии (FOWECA). Целью данного 

бюллетеня является регулярное распространение общей 

информации, текущие сообщения о результатах работы 

в области реализации FOWECA, а также координация 

дальнейшей деятельности. "НОВОСТИ FOWECA" – это 

основа для создания инфраструктуры взаимодействия 

всех стран-участниц FOWECA. 

 
После получения в феврале 2004 года приглашения от 

генерального директора ФАО 17 из 23 стран Западной и 

Центральной Азии (WECA) официально назначили 

координаторов проекта FOWECA. Список этих 

координаторов приводится в приложении. Происходит 
постепенное развитие FOWECA: в мае 2004 года в 

Бейруте состоялся первый субрегиональный семинар по 

вопросам планирования исследовательских работ; в 

некоторых странах были организованы рабочие группы; 

устанавливаются контакты для передачи средств ФАО 

национальным координаторам. 

 
Для всестороннего развития контактов с 

координаторами и между ними FOWECA организует 
семинар по вопросам планирования исследовательских 

работ для стран Кавказского региона и Центральной 

Азии. Данная классификация стран - временная и 

используется исключительно в организационных целях. 

 

Отчет о ходе работы 

 
Семинар для стран Западной Азии  

по вопросам планирования работы,  состоявшийся в 
Ливане 23 мая 2004 года 
 
Однодневный семинар FOWECA по вопросам 

планирования был проведен 23 Мая 2004 г. в Бейруте в 

тесном сотрудничестве с 16-й сессией Комиссии ФАО 

по вопросам лесного хозяйства стран Ближнего Востока 

(NEFC). В семинаре приняли участие координаторы 

FOWECA из Афганистана, Ирана, Ирака, Иордании, 

Кипра, Ливана, Омана, Саудовской Аравии, Сирии, 

Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена. 
 

Основной целью семинара было ознакомление 
координаторов с деятельностью FOWECA, обсуждение 

структуры и вопросов, связанных с подготовкой 

документов по результатам исследований, проводимых 

в каждой из стран, а также определение тематики 

исследований и проблем с ними связанных. 

Представителями ФАО было сделано три доклада, в 

которых основное внимание было уделено 

ознакомлению с методикой проводимых исследований; 

основным движущим силам, оказывающим влияние на 

сектор лесного хозяйства региона; а также тенденциями 

и перспективами развития лесного хозяйства в период 

до 2020 г. Дискуссии были активными и 

конструктивными, была согласована структура доклада 

страны по отчёту результатов исследования лесного 

хозяйства, а также были определены темы тематических 

исследований. 

 
Финансовая помощь ФАО в сумме 2.000 долларов США 

была передана координаторам с разъяснением того, для 

каких целей она предназначена. Национальные 
координаторы решили организовать в каждой стране 
рабочие группы для осуществления планирования 

исследований и редактирования итоговых документов. 

 
Хотелось выразить искреннюю благодарность г-ну M. 

Аклу, координатору из Ливана, а также сотрудникам 

Министерства лесного хозяйства за теплый прием, 

великолепную организацию и интереснейшие 
отраслевые экскурсии. 

 
Семинар по вопросам планирования для стран 

Центральной Азии и Кавказского региона, который 

состоится в Будапеште в сентябре 2004 года 

 
Координаторам из стран Центральной Азии и 

Кавказского региона были посланы приглашения 

принять участие в семинаре по вопросам планирования, 

который будет проходить в Будапеште с 27 по 30 

сентября 2004 г. в субрегиональном представительстве 
ФАО в странах Центральной и Восточной Европы. 

Программа семинара будет включать обучение, 
дискуссии и отраслевую экскурсию. Региональным 

координаторам будет предложено сделать короткие 
доклады, описывающие основные аспекты, 

определяющие перспективы развития лесного хозяйства 

в их странах. 

 
Подготовка итоговых документов  
стран-участниц 

 

Кипр, Грузия, Саудовская Аравия, Турция и Узбекистан 

прислали свои рабочие планы и передали сотрудникам 

ФАО поименные списки членов их рабочих групп. 

 

Турция провела два заседания Центральной рабочей 

группы (ЦРГ) 16 июня и 24 июля 2004 г. 
Рассматривалась методология FOWECA и были 

определены задачи ЦРГ. Основной целью второго 

заседания была подготовка первого национального 

семинара, который состоится 21 сентября 2004 г. 
Кроме того, был создан вебсайт, который вы можете 

посетить по следующему адресу в Интернете: 
http://www.ogm.gov.tr/FOWECA/FOWECA.htm 

 

Грузия провела первое заседание своей рабочей 

группы 16 июля 2004 г. Участники заседания обсудили 

концепцию FOWECA и свою будущую работу по 
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подготовке итоговых документов о перспективах своей 

страны. 

 

Помощь ФАО 

 

Интенсивная переписка между сотрудниками 

FOWECA и координаторами дала возможность 

обмена информацией, касающейся исследований и 

семинаров. 

 

Сотрудница ФАО Макико Уэмото в июне посетила 

Узбекистан, а в июле - Грузию. Большое спасибо г-ну 

М. Ганиеву и г-ну Г. Чхония, а также их сотрудникам 

за радушный прием и оказанную помощь. 

  

Тематические исследования в рамках FOWECA 

 

В рамках FOWECA будет проведен ряд тематических 

исследований. В ходе этих исследований будут 

проанализированы явления и проблемы, имеющие 

интерес для нескольких стран. Основные темы этих 

исследований будут выбраны координаторами во 

время их работы на семинарах. 

 

Некоторые темы уже были определены: 

- Комплексное неистощительное использование 

лесов и пастбищных территорий. 

- Роль лесов и лесонасаждений в защите 
окружающей среды. 

- Влияние социально-экономических перемен на 

леса и лесоводство. 

- Дикая флора и фауна: основные проблемы и 

возможности. 

- Средства к существованию: осмысление связи 

между доступом к лесным ресурсам и средствами 

к существованию малоимущих. 

 

Партнеры 

 

Сотрудничество с AAAID: Арабское управление по 

вопросам сельскохозяйственных инвестиций и 

развития (AAAID) окажет поддержку трем 

тематическим исследованиям в рамках FOWECA на 

общую сумму 15.000 долларов США. 

 

Программа устойчивого жизнеобеспечения ФАО – 

3.1, финансируемая DFID (Британским 

Министерством по делам международного развития), 

поддерживает проведение тематических исследований, 

касающихся доступности лесных ресурсов и 

средств к существованию. Афганистан, Грузия, Иран, 

Киргизстан, Турция, Узбекистан могли бы принять 

участие в этом тематическом исследовании.  

К сотрудничеству с FOWECA проявили интерес и 

такие организации, как IUCN (Международная 

федерация охраны природы), CCD, LFCC. 

 

Дополнительные рекомендации  

и информация 
 

Предпринимаются попытки популяризации проекта 

FOWECA в странах, где еще не были назначены 

координаторы. 

 

Важно, чтобы в состав каждой рабочей группы 

FOWECA входили представители отраслей экономики, 

оказывающих влияние на развитие лесного хозяйства. 

Эти представители могут быть источником важной 

информации, касающейся стратегии настоящего и 

будущего развития их отрасли.. 

 

Во многих странах активно проводятся в жизнь 

национальные программы развития лесного 

хозяйства. FOWECA является дополнением 

подобных программ. Дополнительную информацию 

вы можете получить в Интернете по следующему 

адресу: 

http://www.FAO.org/forestry/nfp 

  

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. С 

просьбами о конкретной помощи вы можете 

обращаться к следующим сотрудникам ФАО: 

 

г-дин Хассан Абдель-Ноур 

Эл. почта: Hassan.AbdelNour@FAO.org 

Тел.: 20-2-3316136 

Факс: 20-2-749-5981 

 

г-дин Жан-Луи Бланше  

Эл. почта :  Jeanlouis.Blanchez@FAO.org 

Тел.: 39-06-57055712 

Факс: 39-06-57055137 

 

г-жа Кьянг Ма 

Эл. почта:  Qiang.Ma@FAO.org 

Тел.: 39-06-57055011 

Факс: 39-06-57055137 

 

г-жа Макико Уэмото 

Эл. почта:  Makiko.Uemoto@FAO.org 

Тел.: 39-06-57056480 

Факс: 39-06-57055137 
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 Список имен/должностей/адресов/электронной почты национальных координаторов. 

17 из 23 стран назначили своих координаторов FOWECA 
 
Афганистан 

Абдул Вали Модакик 

Директор департамента 

развития лесного хозяйства 

Министерство леса и пастбищ 

Эл. почта: modaqiq@yahoo.com 

 

Армения 

Рубен Петросян 

Главный лесничий  

компании "Хаянтар"  

Эл. почта: green.land@web.am 

 

Азербайджан 

Еще не назначен. 

 

Бахрейн 

Еще не назначен. 

 

Кипр 

Александрос Христодолу 

Руководитель отдела охраны и 

защиты леса 

Эл. почта: 

management@cytanet.com.cy 

 

Грузия 

Гиоргий Чхония 

Вице-председатель 

Департамента лесного хозяйства 

Эл. почта:  chkoni@freemail.ru 

 

Иран 

Шамселла Шариатнеджад 

Председатель Совета  

по вопросам лесного хозяйства, 

пастбищ  

и землепользования   

Эл. почта: s-shariatnejad@frw.ir 

faro_high_concil@mavara.com 

 

Ирак 

Саба Салем Аль-Каваз 

General Director of Horticulture 

and Forestry 

Эл. почта: 

kawazsabah@yahoo.com 

Иордания 

Мухаммад А. Али Аль-Дакеш 

Начальник отдела утилизации и 

защиты  

Министерства лесного 

хозяйства 

Эл. почта: mohnsour@yahoo.com 

 

Казахстан 

Еще не назначен. 

 

Кувейт 
Еще не назначен. 

 

Киргизская Республика 

Венера Сураппаева 

Начальник отдела контроля и 

взаимодействия  

Департамент государственной 

службы лесного хозяйства  

Эл. почта: forest@bishkek.gov.kg 

 

Ливан 

Гаттас Акл 

Директор,  

Департамент развития сельского 

хозяйства и природных ресурсов  

Эл. почта: fadyasmar@terra.net.lb 

 

Оман 

Мохамед Салим Аль-Машихи 

Управляющий отдела 

пастбищных ресурсов  

Министерство сельского 

хозяйства и рыбных ресурсов 

Эл. почта: kabori@hotmail.com 

 

Катар 

Еще не назначен. 

 

Королевство Саудовская 

Аравия 

Абду Аль Ассири 

Генеральный директор 

Департамент пастбищ и лесов 

Эл. почта: 

abdo_hashem@agrwat.gov.sa 

 

Сирийская Арабская  

Республика 

Али Давуд 

Директор правления лесного 

хозяйства 

Эл. почта: forestry@mail.sy 

Таджикистан 

Кокул Х. Касиров  

Генеральный директор 

государственного правления 

заповедного района 

"Таджикский национальный 

парк" 

Эл. почта:  kokul@tojikiston.com 

  

Turkey 

Тамер Отракчир 

Начальник департамента – RPC 

Forestry 

Генеральное управление лесного 

хозяйства 

Эл. почта: apk@ogm.gov.tr  

 

Туркменистан 

Еще не назначен. 

 

Объединённые Арабские  
Эмираты 

Абдулла Бин Рашед Аль 

Моалла  

Управляющий центрального 

сельскохозяйственного региона 

Эл. почта: 

almoalla.maf@uae.gov.ae  

 

Узбекистан 

Мурат Ш. Ганиев  

Заместитель руководителя 

главного отдела лесного 

хозяйства, Министерство 

сельского хозяйства и водных 

ресурсов  

Эл. почта: muratles@mail.ru 

 

Йемен 

Мохамед Х. Мокбил  

Руководитель департамента 

природного леса  

Генеральное управление 

контроля за опустыниванием 

лесного хозяйства  

Эл. почта: mhmoqbil@yahoo.com 

gdfdc@yemen.net.ye



 

 


