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����������� ������������ ������� ��������� ����� �������� � �������	��� ���� 
 

“������� FOWECA” – ����� !�� ����� 
"�#�� ���������"� $��, ��%�����	��"� 
�����������"� � �����"� �&������"� 
��"����� 
����������� ������������ ������� 
��������� ����� �������� � �������	��� ���� 
(FOWECA). ���	�"� ������� ' ������� 
���� ���: ���������� ��������������� �'!�� 
��(��"�%��, ���!�� ���'!���� � �����	����� 
��'��� � �'����� �������%�� FOWECA, � ��#� 
�������%�� ���	���)�� ������	�����.   
 
�� "�#��� ����� ������ ' ������� 
“������� FOWECA” �� ���'��", 
��������" � �����" ����� �� �(�%���	��" 
��'����� FOWECA (����� �". ��#�).     
 

���� ������)���� �� �������	���� �������� 
$�� ������"-&����" �� �&����� � ��"����� 
FOWECA, 20 ������������ (����� *��� 
������������ ���������� � �����#����) 
��&��� ��'���� �� ��������� ���������� 
������������� ������������ ������� ��������� 
����� �� 2020 �.   � 2004 ����  '���  
������������ ��'- ��������	���  ��"�����  � 
+������ � � +�����)��  ���  ������������  
������	����� FOWECA. � 2005 ���� '��� 
���������  ��'-��������	���  ��"����� � 
,�"��� � � �'����� ��� �'��#����� 
����������  ������ ��������	���� 
������������� ������������  
 
���� ��������	���� ������������� 
������������ '�� ����������� � �'��#��� �� 
���"� ���"'��	���� ��������	���� ��"����� � 
���'�� 2005.  
 

��&�� � ���� ��'���  
 

����������� ������������ ������� 
��������� �����  
�������� ���� :   �(��������, -���, ���, .����, 
��������� ������, �����, ���%��, 
�'/��������� ���'��� 0"����� � 1�"�� 
�����)��� ����� ���������	�� ����� �����. 
 
���������� ���� �  -����: ����'���#��, 2�����, 
-��������, -�������, ���"������� � 
3�'������  ����"������ �  ������������ 
������������ ������������ ����� �����..    
   
4�������	��� ������������ ������������ 

����� ����� ������ � ��������	��� 
����������� '�� ����������� ������� 

FOWECA. 
���� ������ '�� ������� �� 
��������" ���� � ��������� �� ��'��� � 
4�����. �� ���"� ���"'��	���� 
��������	���� ��"����� �����	�� �'��#�����	 
����� ������.  
 

����� ����� ��������	���� ������  '���� 
�������� �� ���� ����� ��  ��'-������%� 
FOWECA. �������� ����� ������:   
1. ����������. 
2. ����)��� ��������� ����� � ������� 
���������. 
3. $�����, ���� !�� �� ���� � ������ 
���������. 
4. ���"�#��� (�����������"��) '���!�� ��� 
������� ������ ������� �������. 
 
+��� ���������� &����� ���"�#��� �%������ 
�'/����� !�� � ��'� �����&��� ���)��� � 
���������� (����� ���#� !�� �����, ����� 
� �������:  
-  5�� � �������� 
-  
��������� �� ���������� ����� 
- ���'��������� ����������� ���&)� !�� 
���'��	��� ���#� !�� ����� 
- $���"������������ "�� *���"�� �� 
���#� !���� ������� ��������	 .  
 
������ ����� ��������	���� ������  
FOWECA '����  ����������� � �&���" ��� 
�""��������, ������ '��� ������� � 
� &���� "�"���� �� ���� ���"'��	���� 
��������	���� ��"�����, � ��#� 
���������	��� ��(��"�%��.  ������ ����� 
������  '���� �������� � ������ 2006 �� 
��������" ���� ��  ��'-������%� FOWECA  �  
�� ��'��"  � 4����" ����� � 5�� 2006 .  
������ ����� '����  '���� ����������", 
&��'� ���	 ���"#����	 ���" ���������������" 
�������" ��'����	 ���� �""������� 
���������	�� ����&���� � ���"����%��, 
��������� � ������.    
 
���"'��	��� 4�������	��� ��"����  
 
4�������	��� ��"���� FOWECA �������� � 
���"'��� (���%��) � 5 �� 8 ���'��. ��"���� 
'�� ����������� � ��������&����� � 
��"�������%��� ������� ��������� ����%��,  � 
��� ������#� ����%�� ����%��%�� � ������ 
��#������ (TMMOB).  
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����������� ������������ ������� ��������� ����� �������� � �������	��� ���� 
 

���	  ��"����� '�� ����� ��������	��� 
��&6�, ��� ���� ������ ��������� � 
����&���" ��������� �� &��� � ��&��, � 
��#� �'��#����� ����������� � ��������� 
�������� ������� ��������� � �������. 
 
-����������� ��� �� ������������� �� 19 
����� �������������� �� ��"�����.  
�* �������	��� ���� � ����� -�����: ��	
�� 
(�. �������	); ��
�������� (
. ������); 
����� (
. ���&�����); ��������� (5. 
7��"����); ������� (8. 9�����); 
����	
������ (�. ���"������); ���
������ 
(�. ��	���);  
�* �������� ����:  ����������  (�. 2������); 
���� (�. ����������); ���� (5. ���(�������); 
���� (�. ���-�����); ������� (�. �. ���-
����);  �!�� (2. ��); �	�� (�.  ���-
������); �����!��� ���!� (5. 5�����); 
���� (�. ��-��� ���); ���"� (!. "���#��); 
��#
���$��%
 �������
 &	����%  (�. ��� 
�����); � '
	
� (���$�� ���-%$��).   
 
2-�. �. 3��� ��"�������	 ��������, 
5����������� �� ���#� !�� ����� � .������ 
:�������� ���%�� ������������ �&������� � 
���������� ��"����.  
-����������� � ��&���� �����	�� ��'�&�� 
�������� �����"���&�� �����"�������� ����� 
������ ��������	���� ��&6��. +�� ������ 
������� �� ���������, ���'���, ����%�� � 
4�����. �����������!�� �"������� '���� 
�� &��� �� ������ ���� ��������	���� 
��&6��.   
  
��&6� � ��"����� ��"�!6� �� ��'-����� FAO 
FOWECA. ,���������	��� �"������� �� 
����� ��������	���� ��&6�� "�#�� ������	 
�"���� FAO �� ��%� ������ 2006 ����. ��� 
�""������� '���� ����"������.  
 

�"�!	 �"���� $��  
-�"���� FAO FOWECA ����������� 
�����&����� �"������� �� ����� 
��������	���� ������������� ������������ � 
��������� � �� &���� ��(��"�%�� � 
������ ����� ������"� �&������"�.  
  
��"���&���� ������������ FOWECA  
��"���&���� ������������ �(���������� �� 
�'!�� �������� �������� �����&����� � �������.  
0�� ��"���&���� ������������ ���!�������� 

�����	�����"�, �'����&��� !�"� ���'��� 
������ *��� ��������.  
 
:. -�������� (����) �����)��� ��"���&���� 
���&���� ����"�&����, ��%���	��� � 
�������%�����	��� ������� ������� ��������� 
� ��� c �������"� ��������� ������������ � 
'������� �� ����� � 7�(����. 76 ���"��� 
������������ �������#�� )�� ���"���� � 
��(��"�%�  � ������������ (2���� 1), ������ 
����"��������� ������ � ����" � � ����� � 
��������� � ���" �������"�. (2���� 2), � � 
�����)���� �������� ��� &���� � 
���"����%�� (2���� 3) ������#���� 
�'/����6����� ����������. 0�� ������������ 
'���� ���"�!��� �� �*'-�����.  
 
��"���&����� ���&���� �� ��������� ������ 
�������� (NWFP) � �������	��� ���� � �� 
-����� '��� ���%�������� � �����" 
��������&����� � 4������	��" ������" 
���#� !�� ����� �������	��� ���� 
(CAREC) ������ ��������� � -���������. 
��"���&����� ���&���� ��%����� �� �'�� 
��(��"�%�� � NWFP � ����������� �� 
���������� �� ������#� �������� � 
�"��)���  '������� � �������	��� ���� � �� 
-�����.  
 
� ���&���� ��"���&����� ����������� 
FOWECA �� ��"� ��'������&����� ����-
��'������&����� ������ ���������, '��� 
���!�������� ���#����� �� ���"��� 
��������� ����������� 6-�� �������  �'�-,�'� 
(�'/����6���� ���'��� 0"�����), �""�� 
(��������), ������ (-��������), -�'�� 
(�(�������� ), -������ (���%��), ������� 
(����) � 7����� (��"����).  
 
��������&����� 
���'��� ���������� �� �������" 
���	��������������� �������%�� � �������� 
������� (��������  ������#�  FOWECA. 

�����""� �����#� �������  ��!���������  
(DFID) �'����&����� (��������  ������#� 
��� ��"���&���� ������������. ����� 
�����������, ����)�(�� � ������������ ,����, 
��������&��� � FOWECA � ��"���&���� 
�������������, ��������� � ��'������&���" 
�����������".  
 
������� !�� ��'���� 
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����������� ������������ ������� ��������� ����� �������� � �������	��� ���� 
 

:����� �'���	-����, ����)� &������ � 
�������	��� �"��	 FOWECA ��������� 
���#'� 31-��� 9����� 2006 ����, �� ��6 #� 
�������	�� �� �����)���� �&6'�. 
 
-� ��"�&����	 ������, ������ ����� ��&6�� 
FOWECA '���� �������� �� �*'-������%� �� 
��������", 4����" � ���'��" �����  
����� /5�  2006 –������� ��� ������� !�� 
�""��������.  
 
-�""���� �� ����������� �� +��#��" ������ 
(NEFC) ������6� ���  17-�� ��������� � 
.����� (-���) � � �� 2006����.  7�� ��'���� 
'���� ������������ ������ ��������� NEFC ��� 
�'��#����� ������� ��������� FOWECA � 
��� �������#��� ���	���)�� "����������.  
 

,���������	��� ���"����%�� � 
��(��"�%��  
 

FOWECA ���� 
��'���� FOWECA ���� �����. �� "�#��� ����� 
�� ��'���� $��, ����" ����� .���������� � 
����" – ������������ 
��������� ��� ��#��	: 
www.fao.org/forestry/site/26071/en 
 
,�� ����&���� ��(��"�%�� � ��"�!� �� 
"�#��� �������� �� ����� !�"� ���������"�:  
�-� ������ ���	
�-��� 
0�. ��&��: Hassan.AbdelNour@fao.org 
 
�-� ���-��� �
���	  
0�. ��&��: Jeanlouis.Blanchez@fao.org 
 
�-�� ����� �� 
0�. ��&��:   Qiang.Ma@fao.org 
  
�-�� ����� ���� 
0�. ��&��:  Makiko.Uemoto@fao.org 
  

����� �"��.���#������.������� *��������� ��&�� ��%�����	��� ������������.  
 
20 �� 23 ����� �����&��� ����� ������������ FOWECA 
 
���������� 
����
 ��
� ������  

�����"� ��� �� ���#� !�� 
����� � 2��'��	��� ������""� 
��!��� ���#� !�� �����, 
��%�����	��� ���������� 
������ 
,������"��� ������ 
���#� !�� �����  
0�. ��&��:  Wali.Modaqiq@unep.ch 
 
��	
�� 
 ��	� !	�����  
2������ �����&�� ���. 
-�"����� ":������" 
0�. ��&��:  green.land@web.am 
 
��
�������� 
��"���� ����
#  
2������ ���%������,  
5����������� *������ � 
��������� ��������  
0�. ��&��:  kamil-mid@rambler.ru 
 
 
(���
�� 

7!� �� �����&��  
 
���� 
�
	������� ������
�  
4���������	 ������ ����  
0�. ��&��:  
management@cytanet.com.cy 
 
����� 
)���� ���*���!� 
�����  "���������� � 
��������, 
,������"��� ������� 
���������, 5����������� 
���#� !�� ����� � 
��������� ��������  
0�. ��&��: chkoni@freemail.ru 
 
���� 
$��	

� $������	����  

����������	 ������ �� 
�������" ������� ���������, 
����'�! � ��"�����	�������  
0�.��&��: s-shariatnejad@frw.ir 
faro_high_concil@mavara.com 
 

���� 
%��� %�
	� �
�-��#�&  
2������	��� ������� 
����������� � ������� 
���������  
0�. ��&��:  
kawazsabah@yahoo.com 
 
������� 
��"��	� �. �
� �
�-'��	�  
��&��	�� ������ �������%�� 
� ��!���, ,������"���� 
������� ���������  
0�. ��&��:  
mohnsour@yahoo.com 
 
��������� 
��(��� �������#  
��&��	�� ���������� 
������������� � ������� � 
�'����� ������� ��������� � 
�
�, -�"���� ������� � 
������&��� ���������  
0�. ��&��: 
Ustemirov@minagri.kz 
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��!
�� 
7!� �� �����&�� 
 
�%��%���� +
����,���  
�	�	�� %���)�	#�  
��&��	�� ������ "���������� 
� "�#����������� 
��������&����� 
��������������� ������ 
���#'�   
0�. ��&��: surappaeva@hotbox.ru 
 
 �!��  
������ ��
 
,������, ,������"��� 
�������� ���	���� ��������� � 
��������� ��������  
0�. ��&��:  fadyasmar@terra.net.lb 
 
�	�� 
�"��	� %�
�� �
�-����"� 
3������ )�� ������ ����'�! 
��������, 5����������� 
���	���� ��������� � ��'��� 
��������  
0�. ��&��:   kabori@hotmail.com 
 
����� - �����: 
��
	� *. ���	� �
 '����  
5����������� 
"���%���������� � ���	���� 
���������  
5�'�����: +974-58-44421 
 
����,
!��!� �����!��� 
���!�  

���� �
� ������  
2������	��� �������, 
,������"��� ����'�! � 
�����  
0�. ��&��:  
abdo_hashem@agrwat.gov.sa 
 
�������� ������� 
+
����,���  
+��� �
-'����#�  

�"�)��, ,������"��� 
������� ��������� 
5����������� ���	���� 
��������� � �������� ��(��"  
0�. ��&��: forestry@mail.sy 
 
����������� 
���
 �. �����#  
2������	��� ������� 
���������������� ��������� 
����������� ������ 
"���#���� ��%�����	��� 
��� " 
0�. ��&��:  
kokul@tojikiston.com 
  
���"� 
,��	� -����.��  
��&��	�� �������"����, 
2������	��� ���������� 
������� ���������  
0�. ��&��: apk@ogm.gov.tr
  
 
 
����	
������ 
������� ��������#  

��&��	�� �����%�� �� 
��"���������� ���� � ������ 
��������� ����� 
5����������� ������ 
�������  
0�. ��&��: 
shirinkarryeva@mail.ru  
 
��#
���$��%
 �������
 
&	����%  
����

� ���  ��	� �
� 
��

�  
,������ %������	���� 
���	���������������� 
�������  
0�. ��&��: 
almoalla.maf@uae.gov.ae  
 
���
������ 
����� $. ����	#  
��"�������	 �����������, 
2������ ���������� ������� 
���������, 5����������� 
���	���� � ������� 
���������  
0�. ��&��: muratles@mail.ru 
 
'
	
� 
'���	
 �
�-/���  
4���������	 �������"���� 
���������� ���� 2������	��� 
���������� ������� �� 
�������������" ������� 
���������  
0�. ��&��: 
jameelalemad@yahoo.com

 


