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CYPRUS - � ��� 
 
Alexandros CHRISTODOULOU 
Chief Conservator of Forests 
Department of Forests 
Ministry of Agriculture, Natural Resources 
and Environment 
26, Louki Akrita Avenue, 1414 Nicosia 
Tel: +357-22-805503 
Fax: +357-22-781419 
E-mail: management@fd.moa.gov.cy 
achristodoulou@fd.moa.gov.cy 
 
EGYPT - �� � 
 
Mrs. Hoda Salah El-Din RASHED 
Director General for Afforestation Department 
Under-Secretariat for Afforestation  
and Environment. 
Ministry of Agriculture and Land Reclamation 
Nadi El-Seid St., Soil Improvement Bldg.  
7th Floor, Dokki, Cairo  
Tel: 202 – 3337 3709 / 37609323 
Fax: 202 - 33354983 
Mobile: +2012 276 7085 
E-mail: affor_18@yahoo.com 
 
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 

����906���������	 � �
 
Mohammad Hassan MOSHTAGH 
KAHNAMOUEI  
Senior Forestry Expert  
Deputy of Humid and Semi-humid Areas 
Forest, Range and Watershed Organization 
Ministry of Jihad-e-Agriculture 
Lashkarak Road, Ozgole, Tehran 
Tel: +98-21-1912226521/ 
Fax: +98-21-1912222789 
E-mail: moshtagh@itc.nl 
 
IRAQ - * �/� 
 
Sabah Saleim AL-KAWAZ 
General Director of Horticulture and Forestry 
Ministry of Agriculture 
Al-Karada Al-Sharkya Area 
901-35 Building No.3, Baghdad 
Tel: +964-1-7175212/7401890 
Fax: +964-1-7174898 
Cell Phone: +964-1-77014425059 

E-mail: kawazsabah@maktoob.com  
Kawazsabah@yahoo.com 
 
LEBANON - ��&�� 
 
Fady ASMAR 
Consultant 
Beirut  
Tel: +961-3259818 
E-mail: Fadyasmar@terra.net.lb 
 
MAURITANIA - ��&����	� 
 
Ethmane Ould BOUBACAR 
Chef de Service de conservation et de la  
protection           
des pâturages au sein de la direction de la   
nature  
Ministère délégué auprès du  
Premier Ministre chargé de l'environnement 
Tel.: +222-6543383 
E-mail: ouldboubacar@yahoo.fr 
 
MOROCCO - !�;�� 
 
Abdelkrim ZAIDI 
Chef du service de la coopération 
Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la     
lutte contre la désertification 
Rabat  
Tel: +212 (0) 37 76 31 66 
Fax: +212 (0) 37 66 09 84 
E-mail: zaidiabdelkrim@yahoo.fr 
zaidi@eauxetforets.gov.ma 
 
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF 
���	/0������/���"�����
 
Abdu Gassem AL ASSIRI 
Director-General 
Natural Resources Department 
Ministry of Agriculture  
P.O. Box 15620 
Riyadh 11454  
Tel: +966-1-4033702 
Fax: +966-1-4033702 
E-mail: abdu646@hotmail.com 
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Saeed Garallah Mohamed AL-GHAMDI  
Assistant Director-General 
General Agricultural Affairs Administration and 
Director of Forestry Department at Albaha 
P.O. Box 15620 
Riyadh 11454  
Tel: +966-77251463 
Fax:+966-77253388 
E-mail: segma33@yahoo.com 
 
Saad Mushabab FANEES  
Forest Specialist  
Natural Resources Administration 
Ministry of Agriculture�
P.O. Box 15620 
Riyadh 11454  
Tel: +966-1-4033702 
Fax: +966-1-4033702 
E-mail: saad-fanis@yahoo.com 
 
SUDAN - ��	0� 
 
Timothy Thwol ONAK 
Director General of Forestry 
Government of Southern Sudan 
Ministry of Agriculture and Forestry, Juba  
Telephone: +249-912626749 
Cell phone: +249-129328496  
E-mail: tonakyor@yahoo.com 
 
Hassan Osman ABDELNOUR 
General Manager 
Gum Arabic Company 
P.O.Box 658 
Khartoum 
Tel: +249-183-462111 
E-mail: hoanour@gac-arabicgum.com 
 
Abdalla Gafaar MOHAMED 
Chief, Technical Sector 
Forests National Corporation 
P.O Box 658, Khartoum 
Tel: +249 9111020030 
Fax: +249 183 471575 
E-mail: abdalla_gaafar@yahoo.com 
 
Ahmed Ali SALIH 
Director, Forests Research Centre 
P.O. Box 13191,  
Khartoum-Soba 
Tel: +249-9123448875 
Fax: +249-511 86858 
E-mail: salih1953@yahoo.com 
 
 
 
 

 
 
Abdelazim Yasin ABDELGADIR 
Dean, Faculty of Forestry 
University of Khartoum 
Postal code 13314, Khartoum North 
Telephone: +249 122006816 
E-mail: abdelazim01@yahoo.com 
 
Dafa-Alla M. D. AHMED 
Head, Department of Forestry, CNRES,  
University of Juba 
P.O. Box 321/1, Khartoum 
Tel: +249-129034077 
E-mail: dafaaa07@gmail.com 
 
Abdelhafeez Ali Mohamed YIDDI 
Dean, College of Forestry and Range Science 
Sudan University of Science and Technology 
Tel: +0123101022 
Fax: +249183604234 
E-mail: 
 
Abdelhai Mohamed SHARIF 
Director, Extension and Communication 
Administration 
Forests National Corporation, Sudan 
P.O. Box 658, Khartoum 
Telephone: +249 912645031 
Fax: +249 183 472659 
E-mail: abdelhaifnc@yahoo.com 
 
Osman Omar ABDALLA 
Forests National Corporation, Sudan 
Address: P.O.Box 658, Khartoum 
Tel: +249 912944898 
Fax: +249 183 471575 
E-mail: oomerabdalla@ yahoo.com 
 
Ms Amira Awad Mohamed  SALIH  
Lecturer, Faculty of Urban Sciences, EAU 
Elzaeim Elazaharil University, FAP 
Omdurman, Sudan 
Telephone: ++49 912987163 
Fax: +249 183 471575 
E-mail: amiraawad@yahoo.com 
 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 
���	0������/�����	 ����
 
Mohammed Reyad AL-LEHHAM 
Deputy Director 
Forestry Department 
Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 
Damascus 
Tel: +2248964-2454805 
Fax: +2240826-2454805 
Email: forestry@mail.sy 
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TUNISIA - J &	� 
 
Said HELAL 
Head of Socio-Economic Department for the 
Development of Forest Population 
General Directorate of Forests 
Ministry of Agriculture and Water Affairs 
Tunis 
Tel: +216-71-283727  
Fax: +21671283727 
E-mail: said.helal@topnet.tn 
 
 
TURKEY – ���"�� 
 
Erdogan SIRIN 
Division Director - Forest Engineer 
General Directorate of Forestry 
Orman Genel Mudurlugu 1 Nolu Bina  
Ankara-Gazi  
Tel: +90 312 296 4219 
Fax: +90 312 296 41 36 
Email: erdogansirin@ogm.gov.tr 
 
Mehmet AKAT 
Forest Engineer 
General Directorate of Forestry 
Orman Genel Mudurlugu 1 Nolu Bina  
Gazi, Ankara  
Tel: +90 312 296 40 00/23 55 
Fax: +90 312 296 41 36 
Email: mehmetakat@yahoo.com 
mehmetakat@ogm.gov.tr 
 
UNITED ARAB EMIRATES 
�8�
��������/��� ���6�
 
Abdullah Bin Rashed AL MOALLA 
Director of Central Region 
Ministry of Environment and Water  
P.O. Box 1509  
Dubai 
Tel: +971-6-8822228 
Fax: +971-6-8822777 
E-mail: almoalla@moew.gov.ae  
Private: aralmoal@emirates.net.ae 
 
Mohamad Ahmed HASSOON 
Head of Palm Tree Section, Central Region 
Ministry of Environment and Water  
P.O. Box 1509 
Dubai 
Tel: +971-50-8989821 
Fax: +971-6-8822777 
E-mail: mahason@moew.gov.ae 
 

YEMEN - ���� 
 
Jameel Abdulsamad Saif AL-EMAD 
Head of Protected Areas Division 
Directorate General of Forestry and 
Desertification Control 
Ministry of Agriculture and Irrigation 
Sana’a  
Tel: +967-733-721329 
Email: jameelalemad@yahoo.com 
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UNITED STATES – ��"�����8�
����� ��1	� 
 
Michael CHAVEAS 
Africa Program Coordinator  
US Forest Service 
Department of Agriculture 
1099 14th St In, Suite 5500 
Washington DC, 20005 
Tel: +202 273 4 795 
Fax: +202 273 4 750 
Email: mcheveas@fs-fed-us 

 
 

�� � ����� 1�"		�8�
����,���������7�� 
 
UNITED NATIONS FORUM ON FORESTS (UNFF) 
 
Afsa KEMITALE 
Forest Affairs Officer 
UN Forum on Forests Secretariat, DESA 
United Nations, New York, USA 
One UN Plaza, Room DCI-1250 
New York, NY. 10017, USA 
Tel: + 917 367 5492 
Fax: + 917 367 3186 
Email: kemitale@un.org 
 
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA (UNECA) 
 
Charles AKOL 
Environmental Affairs Officer 
UN Economic Commission for Africa  
P.O. Box 3001  
Addis Ababa, Ethiopia 
Tel: +251-11-5443349  
Fax: +251-11-5514416 
Email: cakol@uneca.org 
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ARAB ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (AOAD) 
 
Khalil ABU AFIFEH 
Forestry and Environment Expert 
Natural Resources and Environment Department 
Arab Organization for Agricultural Development  
P.O.Box 474 
Khartoum, Sudan 
Tel: +249-183-472176 
Fax: +249-183-471050 
Email: khalil@aoad.org 
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���5����	��� ��-&������	���� 
 
AFRICAN FOREST FORUM (AFF) 
 
Johnson NKEM 
Project Manager 
P. O. Box 6596 JKPWB 
Jakarta, Indonesia 
Tel: +62 251 – 622 622 
Fax: +62 251 622 100 
Email : j.nkem@cgiar.org 
 
CENTRE FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH (CIFOR) 
 
Godwin KOWERO 
Executive Secretary 
c/o World Agroforestry Centre (ICRAF), 
P.O. Box 30677-00100 
Nairobi, Kenya 
Tel: +25420 722 4000 
Fax: +254 20722 4001 
Email: g.kowero@cgiar.org 
 
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 
 
Damel Teketay FANTA 
Regional Director  
Forest Stewardship Council - Africa Regional Office 
FSC Africa, 4 Asoyi Road, UPO LPMB 11, Legon 
Accra, Ghana 
Tel: +233 21 520104 / 24-3176039 
Fax: +233 21 520104 
Email: d.teketay@fsc.org dteketay@yahoo.com 
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WINROCK INTERNATIONAL 
 
Ms. Sarah WALKER 
Program Associate, Program Associate 
Winrock International 
1621 N. Kent St. Suite 1200 
Arlington VA 22209, USA 
Tel: +1 703 525 9430 
Fax: +1 703 525 1744 
Email: swalker@winrock.org 
 
WORLD WIDE FUND FOR NATURE 
 
Mustapha Kaluwe SEIDU 
Assistant Forest Programme Officer,  
WWF-West Africa Regional Programme Office  
Zoology Department, University of Ghana 
PMB L45, Legon  
Accra, Ghana 
Tel : +233 21 518 710 
Fax: +233 21 518 709 
Email: Mustapha.seidu@hotmail.com 
 
Léonard UGONSO 
WWP – Central Africa Regional Progamme Office (CARPO) 
BP 6776, Yaoundé, Cameroon 
Tel: +237 77500035 
Fax: + 237 222 17085 
Email: Lusongo@wwfcarpo.org 
 
WORLD CONSERVATION UNION (IUCN) 
 
Julian FENNESSY 
Programme Officer 
IUCN-SSC African Elephant Specialist 
Group 
P.O. Box 68200 
Nairobi 00200, Kenya 
Tel: +254 20 890 605-12 
Fax: +254 20 890 615 
Email: julian.fennessy@iunc.org 
 

Ali A. KAKA 
Regional Vice-Chair East Africa  
World Commission on Protected Areas 
(WCPA) 
IUNC, WCPA (Representing CBD) 
P.O.Box 110 
Nairobi-00200, Kenya 
Email: director@eawildlife.org 
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Mamoum Gasim MUSA 
Coordinator 
Sahel Forests Training Centre 
Forests National Corporation (FNC), Ministry 
of Agriculture and Forests 
Khartoum 
Email: mamoun_gasim@yahoo.com 
 
Abdelhamid Adam HAMID 
Chief, Investment Sector 
Corporation, Sudan 
P. O Box 658, Khartoum  
Tel: ++249 183467455 
Fax: ++249 183 471575 
E-mail: abduhamied@hotmail.com 
 
Faiza Sidig Mohamed AHMED  
Forester, Head of Sahel Centre  
P O Box 658, Khartoum 
Tel: +249 918052352 
Fax: ++249 183 471575 
Email: faizasidigsud@yahoo.com 
 
Ms. Hanna HAMADANALLA  
Forester, Researcher in High Council of 
Environmental & Natural Resources  
P O Box 658, Khartoum 
Tel: + +249 0114844876 
Fax: ++249 183 471575 
Email: hanahamadalla2@yahoo.com 
 
 
Ms Nagla Mahgoub HAMADIEN 
Forester  
P O Box 658, Khartoum 
Tel: + 249 9 12953400 
Fax: ++249 183 471575 
E-mail: nagla_fnc@yahoo.com 
 
 
Ms Sarra Mohamed ELMUBARK 
Forester  
P.O. Box 658, Khartoum 
Tel: + 0129470238 
Fax: ++249 183 471575 
E-mail: safg4@yahoo.com 
 
Lugman Mohamedein MOHAMED 
Forester  
P O Box 658, Khartoum 
Tel: +249 912821901  
Fax: ++249 183 471575 
E-mail: Lugman.fnc@gmail.com 
 
 

 
Mutasim Mohamed SAEED 
Forester  
P O Box 658, Khartoum 
Tel: +249 912986007 - 0122138831 
Fax: ++249 183 471575 
E-mail: Mutasim771@hotmail.com 
 
Afaf Hassan KHIDIR 
Forests National Corporation Staff 
P. O Box 658, Khartoum 
Telephone: +249 122340858 
Fax: ++249 183 471575 
 
Tarig Eltaieb MOHAMED 
Forests National Corporation Staff 
P O Box 658, Khartoum 
Tel: +249 122398389 
Fax: ++249 183 471575 
 
Yassin Ibrahim AHMED 
Forests National Corporation Staff 
P O Box 658, Khartoum 
Tel: +249 122202355 
Fax: ++249 183 471575 
E-mail: yassin_raya@hotmail.com 
 
Fadlalla M.EGEIL 
Forests National Corporation Staff 
P. O Box 658, Khartoum 
Tel: +249 122340475 
Fax: ++249 183 471575 
E-mail: fadl_7@yahoo.co.uk 
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Jan HEINO 
Assistant Director-General 
Forestry Department 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italy 
Tel : (+39) 06570 55879 
Fax : (+39) 06 570 52151 
Email: jan.heino@fao.org 
 
Pape Djiby KONÉ 
Senior Forestry Officer 
Regional Office for the Near East 
P.O. Box 2223 
Dokki, Cairo, Egypt 
Tel: +20-2-33316316 
Fax: +20-2-37495981 
E-mail: djiby.Kone@fao.org 
 
Ms  Susan BRAATZ 
Senior Forestry Officer 
Forest Conservation Service 
Forestry Department  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italy 
Tel : (+39) 06570 54318 
Fax : (+39) 06 570 55514 
Email: susan.braatz@fao.org 
 
Dominique REEB 
Senior Forestry Officer 
Sub-Regional Office for Central Asia  
Ivedik Cad. No.55 
06170 Yenimahalle 
Ankara, Turkey  
Tel: +90-312-307-9518 
Fax: +90-312-327-1705 
Cell Phone: +90-533-3280610 
Email: Dominique.Reeb@fao.org 
 
Ms Patricia TENDI 
Meetings Officer 
Forest Communication Service 
Forestry Department  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italy 
Tel : (+39) 06570 54309 
Fax : (+39) 06 570 52151 
Email: patricia.tendi@fao.org 
 
 

 
 
Ms Dahlia RADWAN 
Forestry Department 
Regional Office for the Near East 
P.O. Box 2223 
Dokki, Cairo, Egypt 
Tel.: +20-2-33316000 
Fax: +20-2-37495981 
Email: dahlia.radwan@fao.org 
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FO:NEFC/2008/1 Provisional agenda 
FO:NEFC/2008/3 Sustainable use of natural resources in the Near East arid and semi-arid 

ecosystems 
FO:NEFC/2008/4 FAO and other forestry activities of interest to the Near East region 
 
 
 

)&���*�(��� ���5���� ��8�(���&��7��8�	����=��(���>����1��

�	������8��
�	�� ���;�������������� ���8�(���0��0��8�	����

� 
 
FO:AFWC/NEFC/2008/JM 1 Forests and climate change 
FO:AFWC/NEFC/2008/JM 2 Forests and energy regional perspectives: opportunities and challenges 

for forests and forestry 
FO:AFWC/NEFC/2008/JM 3 Forests and wildfires 
FO:AFWC/NEFC/2008/JM 4 Forests and water resources 
FO:AFWC/NEFC/2008/JM 5 Shaping an action programme for FAO in Africa and the Near East 

regions 
FO:AFWC/NEFC/2008/JM Inf.1 Information note for participants 
FO:AFWC/NEFC/2008/JM Inf.2 Provisional timetable and list of documents 
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