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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.  
 
Вы можете найти выпуски бюллетеня "НОВОСТИ 
FOWECA" на английском, арабском и русском языках на 
официальном вебсайте FOWECA (адрес см. ниже).   
 
После получения в феврале 2004 года приглашения от 
генерального директора ФАО 20 из 23 стран Западной и 
Центральной Азии (WECA) официально назначили 
координаторов проекта FOWECA. Список этих 
координаторов приводится в приложении.  
 
Развитие FOWECA продолжается: в Бейруте и Будапеште 
прошли два субрегиональных семинара по вопросам 
планирования исследовательских работ, был создан 
вебсайт FOWECA, определились приоритеты  темати-
ческих исследований, во многих странах организованы 
рабочие группы для осуществления перспективного 
исследования лесного хозяйства. 
 
Отчет о ходе работы 
 
Семинар по вопросам планирования для 
стран Центральной Азии и Кавказа, 
состоявшийся в Будапеште 
  
Семинар FOWECA по вопросам планирования для стран 
Центральной Азии и Кавказского региона был 
организован в Будапеште (Венгрия) с 27 по 30 сентября 
2004 года в субрегиональном представительстве ФАО в 
странах Центральной и Восточной Европы (SEUR). 
 
Среди участников  были региональные координаторы 
проекта из стран Центральной Азии (Кайрат Устемиров из 
Казахстана, Венера  Сураппаева из Кыргызстана, Акмурад 
Атамурадов из Туркменистана, Мурат Ш. Ганиев из 
Узбекистана), один представитель (Иван Устян из 
Таджикистана) и координаторы с Кавказа (Рубен Петросян 
из Армении, Бахадир Вакилов из Азербайджана, Георгий 
Чхония из Грузии). Сотрудники ФАО обеспечили 
техническую поддержку семинара. Среди них были М. 
Уэмото, Ж. Л. Бланше, А. Лебедис, К. Счаафф и В. Сассе.   
 
Среди основных задач семинара были следующие: 1) 
лучшее понимание целей проекта FOWECA, методов его 
осуществления и ожидаемых результатов, а также 

обсуждение структуры докладов по перспективе страны, 2) 
определение вопросов и проблем, которые должны быть 
отражены в докладах тематических исследований и 3) 
договоренность о процедурах, необходимых для 
разработки докладов по перспективе страны.  
 
Семинар дал возможность участникам лучше понять суть 
перспективных исследований, проекта FOWECA и 
движущих сил, господствующих в сфере лесного 
хозяйства, они также смогли обсудить и определить общие 
для всех стран темы, которые могли бы быть затронуты в 
тематических исследованиях. 
  
Участники договорились, что все страны должны 
представить ФАО проекты своих докладов по перспективе 
страны на английском и русском языках к 28 февраля 2005 
года. Была особо подчеркнута необходимость организации 
национальных рабочих групп и подготовки рабочего плана, 
а также разработки бюджетного предложения касательно 
проводимых исследований. Вклад ФАО в бюджеты 
исследований представляет собой фиксированную сумму в 
2000 долларов США для каждой страны. Эти средства 
поступят через региональные представительства 
Программы ООН по развитию (UNDP) или ФАО.  
 
Участники выразили глубокую признательность 
сотрудникам ФАО в Будапеште, которые оказали 
существенную помощь в организации семинара, а также 
заместителю генерального директора Министерства 
лесного хозяйства Венгрии Гьюла Холдампфу за 
ознакомление с эволюцией лесного хозяйства страны и 
организацию отраслевой экскурсии. 
 
Региональные новости 
 
Саудовская Аравия представила черновой вариант доклада 
по перспективе страны. Этот проект был переведен на 
английский и распространен среди всех заинтересованных 
сторон. Проект будет обсуждаться на собрании 27 ноября. 
Английский перевод проекта был подготовлен ФАО.  
 
В Турции был проведен интернет-опрос с тем, чтобы 
помочь выявить существующие и потенциальные 
проблемы в области лесного хозяйства страны. Было 
получено более 300 ответов, в которых респонденты 
выразили надежду на улучшение работы 
соответствующих ведомств и проведение реформ в сфере 
лесного хозяйства. Вопросы и полученные ответы можно 
увидеть в Интернете по следующему адресу: 
http://www.ogm.gov.tr/foweca/foweca.htm 
 
В Сирии Али Дауд провел два собрания своей рабочей 
группы для того, чтобы обсудить организацию 
исследований и деятельность группы. Несмотря на то, что 
работе Департамента лесного хозяйства и FOWECA 
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мешала серия лесных пожаров, был подготовлен и выслан 
ФАО черновой вариант доклада по перспективе страны. 
  
Кипр представил свой черновой вариант доклада по 
перспективе страны. Проект был тщательно 
проанализирован во время визита Кьянг Ма на Кипр.  
 
Г. Акл и Ф. Асмар проведут в Ливане 19 ноября нацио-
нальный семинар FOWECA, в котором примут участие 
все заинтересованные стороны.  
 
М. Ганиев из Узбекистана, Г. Чхония из Грузии, В. 
Сураппаева из Киргизстана, К. Касиров из Таджикистана и 
К. Устемиров из Казахстана сформировали рабочую 
группу и подготовили план разработки докладов по 
перспективе в своих странах.  
 
Содействие ФАО 
 
Первая часть финансовой помощи ФАО в проведении 
исследований уже была выслана в представительства 
ФАО или Программы ООН по развитию (UNDP) в Грузии, 
Узбекистане, Иране, Иордании, Ливане, Саудовской 
Аравии, Сирии, Турции, Объединенных Арабских 
Эмиратах, Йемене и на Кипре.  
 
Кьянг Ма посетила Турцию с 19 по 25 сентября. Она 
работала с г-ном Тамером Отракчиром и членами 
турецкой рабочей группы, побывала в нескольких 
неправительственных организациях, частных компаниях и 
международных учреждениях.  
 
Кьянг Ма посетила также Кипр и г-на Алекса Христодолу 
в период с 1 по 5 ноября. Вместе с представителями 
FOWECA она проанализировала проект доклада по 
перспективе страны и встретилась с некоторыми 
представителями организаций, заинтересованных в 
развитии лесного хозяйства. 
  
Х. Абдель посетил А. Дауда в Сирии и М. Аль-Машихи в 
Омане. Состоялись конструктивные обсуждения 
осуществления проекта FOWECA. 
 
Сотрудники ФАО благодарят национальных координато-
ров, которых они посетили, за теплый прием и поддержку. 
 
Тематические исследования FOWECA 
 
Тематические перспективные исследования обсуждались с 
координаторами на двух семинарах по вопросам 
планирования работы. Были определены следующие 
основные темы, имеющие отношение к лесному хозяйству:   
- Социальные аспекты развития в городе и сельской 
местности  
- Сохранение биоразнообразия 
- Землепользование: взаимосвязь между сельским, лесным 
хозяйством и другим землепользованием 

- Управление и различные ведомства  
- Технические мощности в лесном хозяйстве  
- Экономика лесного хозяйства. 
 
Эти основные темы будут включать в себя проблемы, 
рассмотрение которых может потребоваться в ходе 
перспективных исследований регионального уровня. 
Подробные пояснения будут размещены на вебсайте.   
 
Сотрудничество 

В настоящее время проект поддерживается Арабским 
управлением по вопросам сельскохозяйственных 
инвестиций и развития (AAAID) и программой LSP 
Британского Министерства по делам международного 
развития (DFID). FOWECA ищет дополнительных 
партнеров, способных оказать техническую и финансовую 
помощь.  
 
Дополнительные рекомендации и 
информация 
 
По инициативе ФАО был создан вебсайт:  
www.fao.org/forestry/site/26071/en 
 
В Катаре, Кувейте и Бахрейне координаторы FOWECA 
пока еще неназначены.  
 
С 25 по 27 ноября правительство Кыргызстана проведет в 
Бишкеке "Центрально-азиатский конгресс по проблемам 
лесов", на котором основное снимание будет уделено 
лесной политике.  
 
Во всех странах необходимо определить движущие силы, 
преобладающие в секторе лесного хозяйства, поскольку 
именно эти движущие силы должны быть в центре 
перспективных исследований. Анализ развития сельского 
хозяйства и политики в области охраны окружающей 
среды соответствующих стран может существенно помочь 
в понимании сложившейся там ситуации. Свяжитесь с 
нами для получения дополнительной информации и 
пояснений, касающихся движущих сил.  
 
Для получения информации и помощи вы можете 
связаться со следующими сотрудниками:  
 
г-дин Хассан Абдель-Ноур 
Эл. почта: Hassan.AbdelNour@fao.org 
 
г-дин Жан-Луи Бланше 
Эл. почта:  Jeanlouis.Blanchez@fao.org 
 
г-жа Кьянг Ма 
Эл. почта: Qiang.Ma@fao.org 
  
г-жа Макико Уэмото 
Эл. почта:  Makiko.Uemoto@fao.org 



 

Список имен/должностей/адресов/электронной почты национальных координаторов. 
 
20 из 23 стран назначили своих координаторов FOWECA  
 
Афганистан 
Абдул Вали Модакик 
Директор департамента 
развития лесов и пастбищ 
Эл. почта: modaqiq@yahoo.com 
 
Армения 
Рубен Петросян 
Главный лесничий  
гос. компании "Хаянтар"  
Эл. почта: green.land@web.am 
 
Азербайджан 
Бахадир Вакилов 
Главный cпециалист 
Министерства экологии и 
природных ресурсов 
Эл. почта: kamil-mid@rambler.ru 
 
Бахрейн 
Еще не назначен. 
 
Кипр 
Александрос Христодолу 
Руководитель охраны леса 
Эл. почта: 
management@cytanet.com.cy 
 
Грузия 
Гиоргий Чхония 
Вице-председатель 
Департамента лесного хозяйства 
Министерство Охраны 
окружающей среды и 
Природных ресурсов 
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 
Генеральный директор 
садоводства и лесного хозяйства 
Эл. почта: 
kawazsabah@yahoo.com  
 
Иордания 
Мухаммад А. Али Аль-Дакеш 
Начальник отдела утилизации и 
защиты Департамента лесного 
хозяйства 
Эл. почта: mohnsour@yahoo.com 

Казахстан 
Кайрат Устемиров 
Начальник управления 
регулирования и контроля в 
области лесного хозяйства и 
ООПТ, Комитет лесного и 
охотничьего хозяйства 
Эл. почта: Ustemirov@minagri.kz 
 
Кувейт 
Еще не назначен. 
 
Кыргызская Республика 
Венера Сураппаева 
Начальник отдела мониторинга 
и международного 
сотрудничества 
государственной лесной службы  
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 управления 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 
  
Турция 
Тамер Отракчир 
Начальник департамента 
Генеральное управление лесного 
хозяйства 
Эл. почта: apk@ogm.gov.tr 
 
Туркменистан 
Акмурад Атамурадов 
Начальник Инспекции по 
лесосеменоводству и охраны 
природных парков 
Эл. почта: vk@untuk.org 
 
Объединённые Арабские 
Эмираты 
Абдулла Бин Рашед Аль 
Моалла  
Директор центрального 
сельскохозяйственного региона 
Эл. почта: 
almoalla.maf@uae.gov.ae 
 
Узбекистан 
Мурат Ш. Ганиев  
Заместитель руководителя, 
Главное управление лесного 
хозяйства, Министерство 
сельского и водного хозяйства 
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

 


