Отчет о работе семинара:
“Расширение возможностей по обмену информацией
о лесах и рынках”
Прага и Крштины, Чешская Республика,
26-27 октября 2005 г.

1. Введение
Леса представляют значительную экономическую, социальную и природоохранную пользу обществу. В регионах Закавказья и Центральной Азии есть ценные и иногда
уникальные леса, и в тоже время имеется значительный потенциал для дальнейшего
улучшения их функций. С учетом наличия квалифицированной рабочей силы и хорошего
доступа к рынкам лесопродукции в Европе и Азии, лесные угодья вполне могут внести
свой вклад в общее устойчивое развитие, особенно в сельских местностях. Для этого необходимо наличие современной, обоснованной информации по лесным ресурсам, рынкам и лесной политике, что всё ещё является в этих регионах проблемой.
С учетом этого, Министерство Сельского хозяйства Чешской Республики, вместе с Государственным Лесным Предприятием, субрегиональным бюро ФАО по Центральной и Восточной
Европе и Отделом лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, организовали семинар, который предусматривает расширение возможностей стран по сбору и обмену информацией по лесным
ресурсам, лесопродуктам, маркетингу и лесной политике. Семинар был организован в рамках
Соглашения о Сотрудничестве между Чешской Республикой и ФАО по программе
GCP/INT/790/CEH – “Образовательные программы по отдельным областям». Организаторы
предусмотрели участие экспертов по лесным ресурсам, специалистов по лесным продуктам,
услугам и маркетингу (включая частных владельцев лесов, торговые ассоциации, где таковые существуют), а также экспертов по политике лесного землепользования.
Цели семинара были следующие:
 Поддержка национального потенциала по сбору и распространению статистических данных и информации о лесном секторе;
 Интеграция экспертов из стран-участниц в международные сети лесной информации (например, в областях оценки лесных ресурсов, статистики рынка лесопродукции, лесной политики);
 Изучение маркетинга как инструмента, способного увеличить экономическую жизнеспособность лесного хозяйства.
В качестве вклада в работу семинара представители участвовавших стран подготовили
отчеты об (1) оценке лесных ресурсов, (2) рынке лесной продукции и маркетинг, (3) политике использования лесных земель (см. Список отчётов стран представлен в приложении
3). Дополнительно, эксперты Таджикистана и Туркменистана передали отчёты о лесном
секторе в своих странах. К сожалению, представители этих стран, а также Казахстана, не
смогли участвовать в семинаре из-за трудностей при организации визы и поездки.
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2. Отчет о ходе работы семинара
В семинаре участвовали 18 специалистов из 7 стран Закавказья, Центральной Азии, Монголии и Турции, а также 21 эксперт лесного сектора, представители международных организаций, правительственных учреждений, частных владельцев лесов (см. Список участников в приложении 2). Представители Отдела лесоматериалов ЕЭК ООН, Бюро ФАО по
Центральной и Восточной Европе и министерства сельского хозяйства Чешской Республики приветствовали участников в Праге.
В понедельник утром представители стран представились за круглым столом и г-н Мирослав Кравка, руководитель отдела международных отношений «Lesy České republiky s.p.»
(«Леса Чешской Республики») в общих чертах рассказал о целях и плане работы семинара. Участники приняли повестку дня (см. Программу в приложении 1). Кроме того, эксперты ЕЭК ООН представили тематические вступительные доклады о «Расширение возможностей по обмену информацией о лесах и рынках». Александр Коротков выступил с докладом о „Сборе и обмене информацией по оценке лесных ресурсов”, Эд Пепке об “Информации и маркетинге лесопродукции” и Кристофер Принс об “Инструментах и учреждения лесной политики”.
После этого участники представили «Обзоры» своих стран. В своём докладе г-н Maтевосян подчеркнул, что главными проблемами в лесном секторе Армении являются нелегальные рубки, недостаток национальных планов в лесном хозяйстве и необходимость
выполнения лесного кодекса. Г-н Бахадыр Векилов обратил внимание на потенциал недревесных продуктов и услуг в лесах Азербайджана. Г-н Паата Торчинава дал объемный
обзор об общей ситуации лесного хозяйства в Грузии. Г-н Нурлан Султанов из Киргизстана сообщил о проблемах в маркетинге лесного хозяйства в своей стране. Г-н Хиджаба
Укханбаи из Монголии обратил особое внимание на острую необходимость в свой стране
повышать изучение управления лесами на основе рынка и политики, где придаётся особое значение экологическим и социальным аспектам. Он также подчеркнул проблему выделения роли и ответственности всех заинтересованных лиц. Во время презентации г-на
Услу Нури из Турции выяснилось, что Турция может представить положительные примеры преодоления проблем в лесной хозяйстве. Но несмотря на это он подчеркнул, что в
стране необходимо увеличить долю частных лесов и обратил внимание на проблемы
лесных пожаров и эрозии почв. Самым главным в сообщении г-жи Гулузы Вилдановой
явилось представление проблем оценки лесных ресурсов в Узбекистане. Она определила
главные проблемы в недостатке финансовых и материальных средств для развития лесных ресурсов, в недостатке квалифицированных специалистов-лесоводов (экспертов
лесного хозяйства), в недостатке национальных программ по лесам (НПЛ) и обмену информацией между учреждениями лесного хозяйства в Узбекистане.
Во вторник участников приветствовал г-н Ярослав Мартинек, директор «Školní lesní podnik
Masarykův les Křtiny» («Учебного лесного предприятия Масариков лес в Крштины») в замке Крштины. Эксперты из центрально-европейских стран поделились с другими участниками своим положительным опытом в обмене информацией о лесах и рынках, например:
в своих докладах об “Оценке лесных ресурсов” (Андрюс Кулиесис, Литва), “Рынке и маркетинге лесопродукции” (Алгис Гайцутис, Литва), “Лесной политике” (Иан Илавски, Словакия) и о “Рамках для устойчивого управления лесами (УПЛ) в Словении, особенно о системе мониторинга леса и инвентаризации национальных лесных ресурсов” (Mилан Хочевар, Словения). Кроме того, эксперты рассказали о взаимодействии между рынками и ресурсами (Дуглас Кларк, ЕЭК ООН/ФАО), рынками и политикой (Эвальд Раметштайнер,
Австрия) и взаимодействие на рынке (Эд Пепке, ЕЭК ООН/ФАО). Дополнительно, г-н Ричард Влоски представил «Методику экономического развития на основе лесного сектора».
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Большой интерес был проявлен к опыту других стран, особенно относительно информации из бывших стран в переходного периода. Участники внесли свой вклад в дискуссии и
выступили с полезными комментариями, которые были обсуждены более подробно в рабочих группах. Список презентаций включен в приложении к этом отчету (см. Список презентаций в приложении 4)
В среду утром были организованы экскурсии раздельно для трёх рабочих групп в лесах
Крштины, а также проведены дискуссии по проблемам леса на местах: (1) Рабочая группа
«Оценка лесных ресурсов» посетила места заготовки и трелёвки леса и возобновления
лесонасаждений, лесной питомник, а также памятники деятелям леса, установленными в
лесном ландшафте (2) Рабочая группа «Рынок и маркетинг лесопродукции» посетила
лесные участки, на которых проводились лесозаготовки, ознакомилась с примерами для
экотуризма, посетила лесопильный цех и лесной питомник (3) Рабочая группа «Инструменты и учреждения лесной политики» получила информацию о работе «Учебного лесного предприятия Масариков лес в Крштины», посетила памятники, установленные в лесу, а
также лесную школу.
Позднее участники полдня работали в трёх рабочих группах (1) «Оценка лесных ресурсов», (2) «Рынок и маркетинг лесопродукции», (3) «Инструменты и учреждения лесной политики». Заседание групп началось с краткого представления каждого из участников, после чего были заслушаны презентации представителей стран-участников по ключевым
вопросам.
В процессе обсуждения были определены основные моменты и факторы, способствующие или препятствующие успешному выполнению работ в разных секторах лесного хозяйства в странах региона, а также обсуждены потребности стран региона в дополнительной помощи. Представленная странами информация служила справочным материалом и являлась основой для дискуссий в рабочих группах.
В четверг ведущие рабочих групп (Гулуса Вилданова, Нурлан Султанов и Иан Илавски)
сообщили пленарному заседанию о результатах рабочих групп (см. Отчеты рабочих групп
в приложении 5), в частности об основных вопросах и проблемах, вариантах политики и
потребности в помощи. Результаты были обсуждены во время пленарного заседания. На
основе отчетов рабочих групп секретариат (редакционный комитет) подготовил заключения и рекомендации для стран, международных организаций и секретариата, и представил их для интенсивной дискуссии на пленарном заседании.
Во время закрытия семинара представители секретариата поблагодарили участников и
выступающих за их вклад в работу семинара. Они выразили особую благодарность работникам секретариата, представителям «Леса Чешской Республики» и «Учебного лесного предприятия Масариков лес в Крштины», а также переводчикам за их помощь в течении всей недели. Они также выразили искреннюю признательность министерству сельского хозяйства Чешской республики, особенно представителю министерства Томасу
Крейчару, за содействие в предоставлении финансовой поддержки, без которой проведение семинара не было бы возможно. В свою очередь, участники поблагодарили секретариат и организаторов из Чешской Республики за подготовку и проведение семинара.
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3.

Результаты и заключения

В процессе семинара участники использовали возможность прямо обменяться основными
вопросами, проблемами и нуждами сектора лесного хозяйства в своих стран. Были установлены контакты между представителями и была выражена потребность в более тесном
сотрудничестве между странами-участницами совещания.
Участники семинара обсуждали заключения рабочих групп и рекомендации к их национальным правительствам и международным организациям, и утвердили Крштинскую Декларацию (см. Декларацию на странице 5). Семинар предложил организовать в последующем отдельные семинары с акцентом на (1) Оценку лесных ресурсов, (2) Рынкам и
маркетингу, (3) Инструментам лесной политики и учреждениям. Предварительное приглашение для проведения подобного семинара об Инструментах лесной политики и учреждениям было предложено коллегами из Грузии на весну 2006, и об Оценке лесных ресурсов коллегами из Кыргызстана.
С целью информации общества об результатах семинара в Крштины сотрудники «Лесов
Чешской Республики» подготовят компакт диск и разработают сайт в Интернете, представляющий все документы, доклады и презентации семинара, a также издадут брошюру,
включающую повестку дня, список участников и Крштинскую декларацию.
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Крштинская Декларация
(Прага и Крштины, Чешская Республика
27 октября 2005)
Мы, эксперты и представители заинтересованных сторон лесного сектора Армении, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Монголии, Турции и Узбекистана, пользуясь
также вкладом, внесённым коллегами из Туркменистана и Таджикистана (здесь и
далее, упоминающимися как страны-участницы), назначенные соответствующими
министерствами наших стран для участия в семинаре «Расширение возможностей
по обмену информацией по лесам и рынкам”, проводившемся в Праге и Крштинах,
Чешская Республика 24 – 28 октября 2005, организованном совместно Чешской
Республикой (Министерство по лесам и сельскому хозяйству Чешской Республики),
FAO (Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству), субрегиональным офисом по Центральной и Восточной Европе, и Отделом лесоматериалов
UNECE/FAO (Европейская Экономическая Комиссия ООН),
Учитывая возрастающую потребность общества в основных природоохранных и социальных благах, предоставляемых лесами, а также экономический потенциал использования лесных земель для получения древесной и недревесной продукции и услуг в странахучастницах
Признавая потребность в мониторинге за лесными ресурсами, в особенности в инвентаризации лесов и планировании управления лесами, надёжной статистики по лесопродукции, а
также, информации о лесной политике в соответствующих регионах
Признавая особенности стран, такие как географические и климатические условия, неравномерное распределение лесов, требующих индивидуального подхода, а также общих
проблем в субрегионах, например поддержание и расширение лесных массивов и их защитных функций на Кавказе и в Центральноазиатских субрегионах
Отмечая, что незаконные рубки и связанная с ними торговля древесиной, вызванная частично нехваткой альтернативных источников энергии для домашних нужд, ведёт к неопределенности относительно настоящего развития лесов и управления ими, создаёт несправедливую конкуренцию и угрожает лесным экосистемам
Отмечая, желательность активного вовлечения стран-участниц в пан-Европейские и глобальные процессы, учреждения и смежные сети по сотрудничеству в лесопользовании
Принимая во внимание, что различия между национальными классификациями, определениями и системой международного сбора информации может потребовать дополнительных ресурсов для получения и уточнения информации о лесных землях на национальном уровне
Признавая международную помощь, предоставляемую многими странами и международными организациями и институтами, и вследствие этого потребность в её координации.
Рекомендуем, чтобы правительства и государственные лесные агентства:
Установили соответствующие рамки лесной политики, позволяющие правильно реагировать на потребности общества в существенной социальной и природоохранной пользе
приносимой лесами, позволяя при этом удовлетворять спрос рынка в древесной и в не-
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древесной продукции и услугах леса, без причинения ущерба устойчивому развитию лесных ресурсов
Продолжали отдавать высокий приоритет сохранению природы и биологического разнообразия в странах-участницах, а также способствовали производству древесины, там где
это не угрожает основным природоохранным функциям лесов
Усилили соблюдение законов и создали надёжные структуры лесной политики, включая
реальные государственные тарифы, как основу для экономического процветания, таким
образом, снижая незаконную вырубку и торговлю, способствуя инвестициям в лесной сектор, а также предоставляя всё возможное для эффективной оценки лесных ресурсов
Применяли конкретные меры для борьбы с разрушением лесов вследствие недостатка в
топливе для населения, включая, по мере необходимости предоставление доступной
энергии из других, нелесных источников
Разрабатывали конкретные научные методы мониторинга за лесными ресурсами, в особенности современные методы лесной инвентаризации, расширения возможностей и
предоставления достаточных средств для их регулярного применения
Увеличивали возможности для улучшения качества и надёжности статистики по лесопродукции и услугам (производство, торговое потребление, занятость и т.д.) и подготавливали предприятия и обучали сотрудников лесных компаний по маркетингу и стратегии
управления
Расширяли возможности для сбора и распространения информации о лесной политике
(например, база данных о законодательстве)
Инвестировали в развитие сельских местностей, повышая при этом возможности для
мониторинга и оценки лесов
Предоставляли доступ общественности к данным и информации по лесопользованию,
включая инвентаризацию лесов, статистику, цены на лесопродукцию и услуги, а также базу данных по инструментам и институтам лесной политики
Координировали национальные инструментарии институты различной политики, имеющей отношение к лесопользованию и способствовали межсекторному диалогу с другими
секторами политики, имеющими влияние на лесопользовании и на лесной сектор в целом
Предоставляли значительные средства для активного участия в международных проектах по оценке лесных ресурсов, рынкам лесопродукции и политике использования лесных
земель, и предпринимали шаги для дальнейшей гармонизации национальной лесной инвентаризации и статистики с международными требованиями
Помогали сотрудничеству по вопросам лесопользования на двустороннем, многонациональном, субрегиональном и Европейском уровнях
Привлекали интерес общественности к лесам и их пользе для общества, включая древесину, как экологически полезный материал и источник энергии
Применяли подход к принятию решений по лесной политике с участием населения,
включая всех заинтересованных лиц и организаций (НПО, международные/местные сообщества)
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Рекомендуем чтобы международные организации и учреждения:
Поддерживали внедрение выше изложенных рекомендаций этого семинара в тесном сотрудничестве с национальными властями, используя фонды экономического развития
(например, Официальная Помощь Развитию)
Сосредоточились на долгосрочных проектах помощи и расширении возможностей в
странах, нежели чем на краткосрочных финансовых субсидиях
Использовали существующие значительные национальные наработки в самом полном
объёме, изучили и использовали проекты в рамках прежней, текущей и запланированной
международной помощи, предоставляемой странам-участницам
Интегрировали страны-участницы в международные процессы и сети сотрудничества
путём разъяснения преимуществ и льгот от сотрудничества, и путём усиления контактов
со странами, включая своевременное направление приглашений на соответствующие
семинары и совещания
Предоставили помощь в мониторинге за лесными ресурсами, в особенности лесной инвентаризации, а также национальной отчётности леса и проведение оценки лесных ресурсов
Помогали развитию уровня образования по рыночному анализу, включая сбор, проверку и
распространение статистики о лесопродукции и поддержанию маркетинговых сетей и систем
рыночной информации на национальном и международном уровням
Установили международную информационную сеть по землепользованию, а также по
лесной политики и соответствующим учреждениям, и помогали странам в их активном
участии
Способствовали широкой исторической оценке и прогнозу лесного сектора по странам и
регионам/субрегионам, работая в тесном сотрудничестве с национальными экспертами
Помогали странам в публикации ежегодных обзоров по лесным ресурсам, рынкам лесопродукции и учреждениям и инструментариям лесной политики
Предоставляли помощь странам в их попытках внедрить устойчивое развитие лесных ресурсов, не обусловливая эту помощь необходимостью введения сертификации
Способствовали двустороннему сотрудничеству между странами с опытом в переходном периоде и странами-участницами
Организовали тематические семинары, предпочтительно в течении последующих 18 месяцев, с акцентом на (1) Оценке лесных ресурсов, (2) Рынкам и маркетингу, (3) Инструментам лесной политики и учреждениям, в развитие рекомендаций настоящего семинара
Запросили Конвенцию ООН по Борьбе с Опустыниванием обратить надлежащее внимание на развитие лесов в странах-участницах
Этот документ был одобрен участниками на пленарной сессии семинара по «Расширению возможностей по обмену лесной и рыночной информацией», проводимого в Крштинах, Чешская Республика, 27 октября 2005.
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Приложение 1

Программа
Семинар по теме:
Расширение возможностей по обмену информацией о лесах и рынках
24 – 28 октября 2005, Прага и Крштины, Чешская Республика
Гостиница «Кристалл Прага»
Я. Мартихо 2/407, 106 41 Прага 6 – Велезлавин, Чешская Республика; Телефон: +420 - 220 - 560235

Учебное лесное предприятие Масариков лес Крштины
679 05 Крштины 175, Чешская Республика
Телефон: +420 – 516 - 428 811

Время
9:00

Понедельник, 24 Oктября 2005
Oткрытие и приветствие

9:20
9:50
10:30
10:45

Представление участников
Вступление: Задачи семинара, процесс и разъяснение
Перерыв на кофе
Введение в «Расширение возможностей по обмену информацией о лесах и рынках»:
• Оценка лесных ресурсов
• Информация и маркетинг лесопродукции
• Инструменты и учреждения лесной политики
Отчёты стран – обзор: Лесные ресурсы и их преимущества, рынки лесопродуктов и услуг, основные вопросы
политики
Обед
Отчёты стран – продолжение Перерыв на кофе
Отчёты стран - продолжение Закрытие сессии и отъезд в Крштины
Лёгкий ужин в Крштинах
Вторник, 25 Oктября 2005
Приветствие в Крштинах: Ярослав Мартинек
Отчёты стран - продолжение Перерыв на кофе
Положительный опыт по обмену лесной и рыночной
информацией:
• Оценка лесных ресурсов – Литва
• Рынки и маркетинг лесопродукции - опыт из Литвы
• Лесная политика – опыт и ожидание Словакии
• Рамки для устойчивого управления лесами в Словении
Обед
Взаимодействие между лесными ресурсами, рынками и
политикой
• Взаимодействие между рынками и ресурсами
• Взаимодействие между рынками и политикой
• Взаимодействие в рынке
Перерыв на кофе
Взаимодействие между лесными ресурсами, рынками и
политикой - продолжение Ужин
Концерт в Замке в Крштинах

12:15
13:00
14:30
15:30
15:45
16:30
20:00
9:00
9:15
10:15
10:30

13:00
14:30

16:00
16:30
19:00
20:00

Кто?
Mин. Сельского Хозяйства (Tомас Крейчар); ФАО /
СЕВР, ЕЭК ООН/ ФАО Отдел лесомат.
Круглый стол
Секретариат
Секретариат
Александр Коротков
Эд Пепке
Кристофер Принс
Представители стран
(в алфавитном порядке страны)

Представители стран
Представители стран

Учебное лесное предприятие
Представители стран

Андрюс Кулиесис
Алгис Гайцутис
Йан Илавски
Mилан Хочевар

Дуглас Кларк
Эвальд Раметштайнер
Эд Пепке

Леса Чешской Республики
Леса Чешской Республики
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Среда, 26 Oктября 2005
9:00

13:00
14:30
15:00
15:30
15:45
16:00

18:30
20:00

Экскурсии, раздельно для 3-х рабочих групп:
• Оценка лесных ресурсов
• Информация и маркетинг лесопродукции
• Инструменты и учреждения лесной политики
Дискуссии по проблемам на местах
Обед-пикник
Краткий обзор результатов экскурсий
Маркетинг и экономическое развитие на основе лесного сектора (презентация)
Определение целей и методов для рабочих групп
Перерыв на кофе
Занятия в рабочих группах
• Оценка лесных ресурсов
• Информация и маркетинг лесопродукции
• Инструменты и учреждения лесной политики
Основные вопросы - варианты политики – потребность
в помощи
Ужин
Экскурсия в близлежащие пещеры

Леса Чешской Республики вместе
с секретариатом

Ведущие рабочих групп
Ричард Влоски
Секретариат
Ведущие рабочих групп
Гулуса Вилданова (Узбекистан)
Нурлан Султанов (Киргизстан)
Иан Илавски (Словакия)

Леса Чешской Республики

Четверг, 27 Oктября 2005
9:00
9:30
10:30
10:45
12:00

13:00
14:30
15:30
16:00

20:00

Отчет о прогрессе рабочих групп
Семинар в рабочих группах - продолжение Перерыв на кофе
Семинар в рабочих группах - продолжение Пленарное заседание: Отчеты рабочих групп
• Основные вопросы
• Варианты политики
• План действий для стран и секретариата
• Потребность в помощи
Обед
Рабочая группа по итогам семинара
Перерыв на кофе
Пленарное заседание
• Заключения и рекомендации
• Итоги семинара и его закрытие
Приём/Ужин, национальные одежды желательно!!

Ведущие рабочих групп
Ведущие рабочих групп
Ведущие рабочих групп
Ведущие рабочих групп

Секретариат и ведущие рабочих
групп
Зассе/Кларк

Пятница, 28 Oктября 2005
рано утром
9:00
10:30
10:45

12:30

Отъезд, автобус в Прагу
Неформальные разговоры между участниками и секретариатам
Перерыв на кофе
Неформальные разговоры между участниками и секретариатам
Дополнительные автобусы в Прагу
Обед
Отъезд, автобус в Прагу

Леса Чешской Республики
Секретариат

Секретариат
Леса Чешской Республики
Леса Чешской Республики
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Приложение 2
Список участников

Армения

Имя

Фамилия

Должность/звание

Martun

Matevosyan

Andranik

Ghulijanyan

Samuel

Saakyan

Bahadir

Vekilov

Main Specialist

Ministry of Ecology and
Natural Resources

Sadig

Salmanov

Main Specialist

Ministry of Ecology and
Natural Resources

Paata

Torchinava

Main Specialist

Zaza

Kvantaliani

Head of Division

Parmen

Megrelishvili

Head Specialist

Nurlan

Sultanov

Main Expert of Department of Forest Policy

Chinara

Yakupova

Hijaba

Ykhanbai

Bat-Ochir

Bayasgalan

Senior Officer of Industrial policy and coordination Department

Batkhuu

Enkhtuya

Ph.D.

Uslu

Nuri

Deputy Undersecretary

Ramazan

Bali

Division director of
forest products and
market research

Akmal T.

Ismatov

Deputy Head

Alijon

Mamatkarimov Head of Department

Gulusa

Vildanova

General Director of
"Hayantar" SNCO
Director of Forest Research Experimental
Center
Chief financial officer of
"Hayantar" SNCO

Организация
National Forest Service
'Hayantar" SNCO
Forest Research Experimental Center, Ministry of
Nature Protection RA
National Forest Service,
"Hayantar" SNCO

Азербайджан

Грузия

Киргизстан

Монголия

Турция

Узбекистан

Deputy of the head of
Department of International Cooperation of the
State Forest Service
Director of Forest Policy and Coordination
Division

Expert on monitoring of
international projects

Ministry of Environment,
Forest Department
Ministry of Environment,
Forest Department
Ministry of Environment,
Forest Department
State Forest Service

State Forest Service
Ministry of Nature and
Environment
Ministry of Industry and
Trade

Адрес

Фaкс

Адрес электронной почты

Armenakian 129, AM 375002 Yerevan

+374-10-551739

Bagramyan 3, AM375015 Yerevan

+374-10-563081,
mobile: +374-91205448

tlegal@arminco.com;
nellis_n@yahoo.com
agoulidjanyan@yahoo.com;
+374-10-563081 andranik.ghulijanyan@yahoo.com;
frec98@yahoo.com

Armenakiana 129, AM375002 Yerevan

+374-10-650184

+374-10-551739

+374-10-551739

+994-12-441-7334 /
Bakichanow G. Aghayev
425-3265, mobile:
Str.15 / 77, AZ-370073
+994-50-3384-867 /
Baku, Azerbaijan
6817-358
+994-12-462-0556,
C. Bachlulzade 20A/41
mobile: +994-50-322Baku, Azerbaijan
4495
Mindeli street 9, GE+995-99-451025
380060 Tbilisi, Georgia
Mindeli street 9, GE+995-32-537-236 /
380060 Tbilisi, Georgia 273 / 238
Mindeli street 9, GE+995-32-537236 / 273
380060 Tbilisi, Georgia / 238
Toktogula str.228, KG720001 Bishkek,
+996-312-611834
Kyrgyzstan

+995 32 537236

paata.torchinava@gfd.gov.ge

+995 32 537236

zaza.kvantaliani@gfd.gov.ge

+996-312611396

nsultanov@mail.ru

Toktogula str.228, KG720001 Bishkek,
Kyrgyzstan

+996-312-611834

+996-312611396

chinaraya@rambler.ru

+976-11-329619,
mobile: +976-99282205

+976-11-329619 ykhanbai@magicnet.mn;
mne@mongol.net
/ 321401

+976-11-264995

+976-11-322595 bayas_910@yahoo.com

Government Bldg # 3,
Baga Toiruu-44, Ulaanbaatar-11, Mongolia #408
Government bldg # 2,
Ministry of Industry and
Trade, MIT, #201,
Ulaanbaatar, Mongolia

Mongolian State University
of Agriculture
Atatürk Bulvari 153, TR06100 Bakanliklar-Ankara,
Turkey
Or. Gen. Isl. Par. Da. 2
Ministry of Environment
Nölu bina, TR-06560
and Forestry
Gazi-Ankara, Turkey
Main Department of Forestry, 2A F. Khodjaev street,
Department of Nature Reserves, UZ-700041 Tashkent,
National Parks and Hunting Uzbekistan
Production Department
21 Katartal street,
"Shifobahsh"; Main ForUZ-700113 Tashkent,
estry Department of the
Uzbekistan
Republic of Uzbekistan
Main Forestry Department of 21 Katartal street,
the Republic of Uzbekistan UZ-700113 Tashkent
Ministry of Environment
and Forestry

Тeлефон

+994-12-5103331

kamil-mid@rambler.ru

+994-12-5103331

+995 32 537236

tuya@seznam.cz;
batkhuu@ibot.cas.cz

+976-99-099037
+90-312-425-1285 /
5109

+90-312-4170237

nuslu99@yahoo.com

+90-312-294-4147

+90-312-2964145

ramazan12000@yahoo.com

+998-71-162-0333

+998-71-1690377

zapovednik@sarkor.uz

+998-71-173-9089

+998-71-1739087

+998-71-173-2991

+998-711734386

gvildanova@yahoo.com,
gvild@sarkor.uz
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Дополнительные участники
Имя

ФАО

ЕЭК
ООН
/ФАО

Фамилия

Arvydas

Lebedys

Volker

Sasse

Diana

Pfeiffer

Douglas

Clark

Alexander

Korotkov

Ed

Pepke

Christopher Prins
Австрия

Должность/звание

Организация

Ewald

Rametsteiner

Miroslav

Kravka

Vit

Obrdlík

Tomas

Krejzar

Director

Ministry of Agriculture

Jaroslav

Martinek

Director

Pavel

Mauer

Deputy Managing
Director

Mendel University of Agriculture & Forestry in Brno,
Training Forest Enterprise
Masaryk Forest Křtiny

Jiri

Silhanek

Consultant

Ilavsky

Doc., Dr.For., Senior
Researcher

Algis

Gaizutis

Chairman FOAL

Andrius

Kuliesis

Director

State Forest Survey Service

Сервия/
Branko
Черногория

Glavonjic

Prof. Dr.

Faculty of Forestry, Belgrade,
Serbia and Montenegro

Словения Milan

Hočevar

Prof. Dr.

Slovenian Forestry Institute

Leif

Strömquist

Director, MSc. Forestry

SFCA Strömquist ForestConsulting Aktiebolag

Richard
(Rich)

Vlosky

Director and Professor

Louisiana State University,
Louisiana Forest Products
Development Center

Чешская
Республика

Финландия Jan

Head of Foreign Relations Unit

Foreign Relations Unit, Forest
of the Czech Republic, s.e.
Referent for relation with (Lesy České republiky, s.p.)
Europe

Литва

Свеция
США

Адрес

Room: D-425, Viale delle
Forestry Officer
FAO, Forest Economics SerTerme di Caracalla, 00100
(Statistics)
vice, Forestry Department
Rome, Italy
FAO Sub-regional Office for
Benczur ut. 34, H -1068
Forestry Officer (SEUR)
Central and Eastern Europe
Budapest, Hungary
FAO Sub-regional Office for
Benczur ut. 34, H -1068
Consultant
Central and Eastern Europe
Budapest, Hungary
Forest Products Market- UNECE/FAO Timber Branch, Palais des Nations, CHing Consultant Timber
Trade Development and Tim- 1211 Geneva 10,
Branch
ber Division
Switzerland
UNECE/FAO Timber Branch, Palais des Nations, Office
Forest Resources
Trade Development and Tim- 458, CH-1211 Geneva 10,
Assessment
ber Division
Switzerland
UNECE/FAO Timber Branch, 448 Palais des Nations,
Forestry OfficerTrade Development and Tim- CH-1211 Geneva 10,
Marketing
ber Division
Switzerland
UNECE/FAO Timber Branch, Palais des Nations, CHChief of Timber Branch Trade Development and Tim- 1211 Geneva 10,
ber Division
Switzerland
Expert on SocioUniversity for soil culture, Insti- Gregor Mendel Str. 33, AEconomics
tute of Forest Economics
1030 Wien, Austria

Unit of National and International
Projects, Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny
Finnish Forest Research Institute,
Joensuu Research Centre
Forest Owners Association of
Lithuania (FOAL)

Premyslova 1106, CZ50168 Hradec Kralove,
Czech Republic
Těšnov 17, CZ-11705
Prague 1, Czech Republic

Тeлефон

Фaкс

+39-06-570-53641

+39-06-57055137

Arvydas.Lebedys@fao.org

+36-1-461-2028

+36-1-351-7029

Volker.Sasse@fao.org

+36-1-461-2033

+36-1-351-7029

Diana.Pfeiffer@fao.org

+41-22-917-2870

+41-22-917-0041 Douglas.Clark@unece.org

+41-22-917-2879

+41-22- 917-0041 alexander.korotkov@unece.org

+41-22-917-2872

+41-22-917-0041 Ed.Pepke@unece.org

+41-22-917-2874

+41-22-917-0041 Christopher.Prins@fao.org

+43-1-710-77216
+43-1-476-54-4403
+420-495-860-247,
mobile: +420-724-524064
+420-495-860-247,
mobile: +420-724-524004

+43-1-710-770213

ewald.rametsteiner@boku.ac.at

+420-495-262391

kravka@lesycr.cz

+420-495-263391

obrdlik@lesycr.cz

+420-221-812-677

+420-516-439-101
Forestry Training Enterprise Křtiny, CZ-67905
+420-516-428-822 /
Křtiny 175, Czech Republic 811,
mobile:
+420-602-535-786
Forestry Training Enterprise Křtiny, CZ-67905
+420-516-428-813
Křtiny 175, Czech Republic
Yliopistokatu 7, Box 68, FIN+358-10-211-3296
80101 Joensuu, Finland
Kalvarijų g. 131 - 312,
+370-5-276-7590,
08221 Vilnius, Lithuania
mobile: +370-687-95113
Pramones ave. 11a, LT+370-37-490-210
51327 Kaunas, Lithuania
Kneza Viseslava 1, CS11030 Belgrade, Serbia
+381-11-3553-122
Montenegro
Večna pot 2, SLO-1000
+386-1-200-7834
Ljubljana, Slovenia
+46-8-449-3540,
Myrmarksvägen 20, SEmobile: +46-70-55714143 Huddinge, Sweden
2290
227 Scool of Renewable Natu- +1-225-578-45227,
ral Resources, Baton Rouge, mobile: +1-225-223Lousiana 70803 USA
1931

+420-221-812988
+420-516-439101

Адрес электронной почты

tomas.krejzar@mze.cz
martinek@slpkrtiny.cz

+420-516-439101

pavel.mauer@slpkrtiny.cz

+420-516-439101

Jiri.Silhanek@slpkrtiny.cz

+358-10-2113251

Jan.Ilavsky@metla.fi

+370-5-276-7590

algis.gaizutis@ef.vu.lt;
algis@forest.lt

+370-37-490-251 vmt@lvmi.lt
+381-11-2545485

brankogl@net.yu;
brankogl@afrodita.rcub.bg.ac.yu

+386-61-273-589 milan.hocevar@gozdis.si
+46-8-449-3340

leif.stromquist@telia.com

+1-225-578-4251

vlosky@lsu.edu;
RVlosky@agcenter.lsu.edu
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Приложение 3

Список отчетов стран

Страна

Отчеты на английском
(А)/русском (Р)

Имя

Тема отчета

Maртун Maтевосян

Лесная политика

А/Р

Андраник Гулиджанян

Оценка лесных ресурсов

А/Р

Бахадыр Векилов

Лесная политика

А/Р

Садик Салманов

Оценка лесных ресурсов

А/Р

Паата Торчинава

Лесная политика

А/Р

Нурлан Султанов

Рынки и маркетинг лесопродукции

Р/-

Чинара Якупова

Оценка лесных ресурсов

Р/-

Иван Устян

Лесная политика

А/Р

Хукматулло Ахмадов

Оценка лесных ресурсов

А/Р

Армения

Азербайджан
Грузия
Киргизстан

Таджикистан
Ашир Алламырадов
Туркменистан

Абдырахим Абдырахимов

А/Р
Обзор отчета о лесной политике и
оценке лесных ресурсов

Акмухамед Кулиев

Узбекистан

Монголия
Турция

А/Р
А/Р

Aкмал Т. Исматов

Лесная политика

А/Р

Алижон Маматкаримов

Рынки и маркетинг лесопродукции

А/Р

Гулуса Вилданова

Оценка лесных ресурсов

А/Р

Хиджаба Укханбаи

Лесная политика

А/Р

Услу Нури

Лесная политика

А/Р

Рамазан Вали

Рынки и маркетинг лесопродукции

А/Р
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Приложение 4

Список презентаций на семинаре

Организация/Страна

Имя

Название

ЕЭК ООН/ФАО

Кристофер Принс

Инструменты и учреждения лесной политики

ЕЭК ООН/ФАО

Эд Пепке

Информация и маркетинг лесопродукции

ЕЭК ООН/ФАО

Эд Пепке

Введение: Взаимодействие между лесными ресурсами,
рынками и политикой

ЕЭК ООН/ФАО

Эд Пепке

Взаимодействие в рынке леспродукции

ЕЭК ООН/ФАО

Дуглас Кларк

Взаимодействие между рынками и ресурсами

ЕЭК ООН/ФАО

Александр Коротков

ОЛР для устойчивого лесного хозяйства ЕЭК ООН/ФАО и
региональные потребности в информации по ОЛР- и критериях и показателях (C&I)

Эвальд Раметштайнер

Взаимодействие между рынками и политикой – Политики
влияют рынки и политики и наоборот

Австрия
Финский Лесной Исследовательский Институт

Иан Илавски

Аспекты политики и учреждения в переходном периоде
лесного сектора в Словакии
Области сотрудничества (рисунок)

Нурлан Султанов

Обзор лесного хозяйства в Киргизстане

Хиджаба Укханбаи

Лесная политика в Монголии

Услу Нури

Лесная политика в Турции

Гулуса Вилданова

Обзор лесного хозяйства в Республике Узбекистан

Литва

Алгис Гайцутис

Рынки лесной продукции и маркетинг - опыт из Латвии

Литва

Андрюс Кулиесис

Оценка лесных ресурсов - опыт из Латвии

Словения

Mилан Хочевар

Рамки для устойчивого управления лесами в Словении

США

Ричард Влоски

Методика для экономического развития на основе лесного
сектора

Киргизстан
Монголия
Турция
Узбекистан
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Приложение 5

Результаты Рабочих Групп
1

Отчет рабочей группы по Оценке Лесных Ресурсов

Тема обсуждения: “Основные вопросы национальной инвентаризации лесов (НИЛ) и оценки лесных ресурсов (ОЛР), варианты и тенденции развития НИЛ и ОЛР (учета лесов), необходимость в помощи, вспомогательная деятельность”.
Заседание группы началось с краткого представления каждого из участников Рабочей Группы, после чего были заслушаны презентации представителей стран-участников по ключевым вопросам.
В процессе обсуждения были определены основные моменты и факторы, способствующие или
препятствующие успешному выполнению работ по проведению инвентаризации лесов в странах региона, а также обсуждены потребности стран региона в дополнительной помощи. Было
предложено проведение регионального рабочего семинара по лесной инвентаризации и ОЛР,
как одного из вариантов подобной помощи в ближайшем будущем.
1.1 Участники
Модератор рабочей группы: Гулуса Вильданова (Узбекистан)
Техническая поддержка / совет: Милан Хочевар (Словения)
Участники:
Садик Салманов (Азербайджан)
Андраник Гулиджанян (Армения)
Пармен Мегрелишвили (Грузия)
Чинара Якупова (Кыргызстан)
Энхтуя Батхуу (Монголия)
Иржи Силханек (Чешская Республика)
Александр Коротков (Секретариат ЕЭК ООН / ФАО)
1.2 Состояние и определяющие факторы, вопросы и проблемы:
1. Неравномерное распределение лесов по территории стран, специфичные климатические
условия и рельеф усложняют национальную лесную инвентаризацию и учет лесов;
2. Национальное законодательство оказывает важное влияние на классификацию лесов,
управление лесами и, следовательно, на их инвентаризацию и учет;
3. Незаконные (неконтролируемые) рубки приводят к неопределенности в определении реально существующего состояния государственного лесного фонда и лесов в целом;
4. Недостаток ресурсов и финансирования затрудняет инвентаризацию и учет лесов, или даже
делает их в конечном итоге совсем невозможными (отчеты по ОЛР 2005 (FRA 2005) выполнялись в большинстве стран-участниц в обстановке нехватки ресурсов, и такая отчетность не может быть выполнена в полном объеме в будущем без дополнительных средств);
5. Расхождения между национальной классификацией (терминологией и дефинициями) и
стандартами / определениями ФАО усложняют ситуацию с отчетностью по ОЛР, требуя, таким образом, вклада дополнительных средств;
6. Недостаток квалифицированных специалистов-лесоводов (экспертов лесного хозяйства) на
национальном уровне усложняет разработку и проведение НИЛ, учет лесов, мониторинга и
менеджмента лесами в большинстве стран-участниц;
7. Специфика защитных функций/ ценности лесов в регионе требует точных и очень осторожных подходов к рыночному их использованию (маркетингу);
8. Традиционные и часто устаревшие методы инвентаризации лесов препятствуют сбору всего
спектра параметров/ показателей/ величин, необходимых для международного учета лесных ресурсов (например, для целей глобальной Оценки Лесных Ресурсов);
9. Постоянное расширение охраняемых территорий стран-участниц предотвращает дальнейшую
деградацию лесного фонда, процесс которой наблюдается в ряде стран региона;
10. Ежегодный масштаб работ по инвентаризации лесов и оценке лесных ресурсов недостаточен, и эти работы проводятся нерегулярно;
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11. Торговля древесной продукцией и обеспечение поставок недревесной продукции леса положительно влияет на наличие и доступность ресурсов в лесном секторе для инвентаризации лесов и работ, связанных с ОЛР;
12. Конвенция по борьбе с опустыниванием должна оказывать более существенное (и практическое) влияние на развитие лесного сектора в странах Центральной Азии и Закавказья;
13. Введение (и продвижение) новых видов и методов инвентаризации лесов требует современной
(передовой) технической поддержки (ГИС, другое оборудование), и для этого необходимы дополнительные ресурсы, даже если в стране есть высококвалифицированные специалисты;
14. Государственное бюджетное финансирование лесного сектора в целом и национальной инвентаризации лесов в частности является недостаточным для выполнения необходимых работ;
15. Существующие программы международного сотрудничества, выполняемые в ряде стран на
двусторонней основе (например, Кыргызстан-Швейцария), или с международными финансирующими организациями (например, с ФАО, Мировым Банком и т.д.) оказывают положительное
влияние на развитие лесного сектора в целом и лесной инвентаризации в частности;
16. Сбор данных/ информации о лесах и другой покрытой лесом площади, находящихся во владении других лесофондодержателей (министерств, организаций, учреждений), т.е. находящихся вне влияния государственной лесной службы, сталкивается с определенными трудностями и должен координироваться на национальном уровне;
17. Инвентаризация и учет лесов в приграничных районах (около приграничных зон), а также в
районах/ на территориях, находящихся вне влияния национальных лесных служб, сталкиваются с дополнительными препятствиями;
18. Нет общей обновленной/ современной системы инвентаризации и учета лесов используемой различными лесофондодержателями в рамках одной страны;
19. Двусторонние связи/ сотрудничество между странами региона и с потенциальными странами-донорами должны продолжать развиваться в будущем;
20. Каждая страна региона имеет свою специфику и различные аспекты вышеизложенных вопросов и
проблем, и таким образом требует специфических и индивидуальных подходов для их решения.
1.3 Основные нужды и потребности
- Усовершенствование и гармонизация методологической и законодательной базы с подробным спектром законодательных актов, которые бы поддерживали и способствовали лесоинвентаризации и государственному учету лесного фонда;
- Создание общей информационной сети, поддерживаемой международными организациями,
которая был бы доступна для стран региона;
- Помощь в опубликовании годовых (ежегодных) отчетов с данными по результатам инвентаризации леса и государственного учета лесного фонда;
- Создание базы данных по лесному хозяйству, которая была бы доступна для соседних
стран с целью контроля и уменьшения незаконных рубок;
- Повышение информированности и знания специалистов лесного сектора о международном
опыте по инвентаризации лесов и оценке лесных ресурсов (стажировка, трейнинг);
- Финансовая и техническая помощь международных организаций в выполнении инвентаризации и государственного учета лесов;
- Инвестирование в предприятия лесного сектора (особенно в сельских районах) для облегчения выполнения мониторинга леса на местах;
- Помощь в развитии национальной институциональной структуры в лесном секторе;
- Сотрудничество и применение новых технологий в инвентаризации и учете леса;
- Помощь в проведении лесной сертификации и разработке национальных стандартов.
1.4 Предполагаемые пути решения и действий на первом этапе
Организация международного семинара, специфически сфокусированного на национальной
инвентаризации лесов и оценке лесных ресурсов (учета лесов), а также методов сбора информации (место и дата семинара будут определены позже). Предварительное приглашение для
проведения подобного семинара было предложено коллегами из Грузии и Кыргызстана. Ожидаемым результатом семинара могли бы быть более конкретные предложения и планы действий по развитию НИЛ и работ связанных с ОЛР, в целях устойчивого управления лесами.
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2

Доклад рабочей группы по маркетинговой информации о лесной продукции

2.1 Участники
Ведущий Рабочей группы: Нурлан Суланов (Киргизия)
Teхническая поддержка: Эд Пепке (Секретариат ЕЭК ООН / ФАО)
Участники:
Самуэль Саакян (Aрмения)
Заза Кванталиани (Грузия)
Нурлан Суланов (Киргизия)
Бат-Oчир Баясгалан (Moнголия)
Рамазан Бали (Tурция)
Алиджон Maматкаримов (Узбекистан)
Бранко Главонжич (Сербия и Черногория)
Aрвидас Лебедис (ФАО)
Даглас Кларк (Секретариат ЕЭК ООН / ФАО)
Эд Пепке (Секретариат ЕЭК ООН / ФАО)
Ричард Влоски (ЕЭК ООН / ФАО группа специалистов по рынкам лесной продукции и
маркетингу)
2.2 Основные вопросы
1. Незаконная вырубка, производство и торговля, которые происходят во всех странах, негативно сказываются на весь лесной сектор. Для рынков лесной продукции невозможной становится точная статистика, снижает цены и препятствует законному производству и торговле.
2. Защитные леса должны считаться множественного использования, иначе теряются возможности для экономической ценности.
3. Повышение цен на энергию и энергетический кризис способствуют незаконной вырубке
леса на дрова.
4. Цены на лесопродукцию должны быть прозрачны и о них надо регулярно докладывать
2.3 Варианты политики
1. Необходима широкомасштабная политика для того, чтобы устойчиво развивать целый
сектор.
2. Положительный экономический климат необходим для привлечения инвестиций и реальные тарифы могут помочь торговле древесиной и домашней переработке
3. Новые учреждения и структуры, включая установление новых маркетинговых агентств,
интегрированных в международные сети.
2.4 Необходимость в помощи
1. Расширение возможностей для рыночного анализа, включая сбор, обработку и распространение для правительств, промышленности, университетов и других заинтересованных сторон
2. Совместная широкомасштабная оценка сектора в целом (от рынков до лесов), более одной страны (Закавказский и Центральноазиатский регионы), с национальными и международными экспертами, работающими совместно.
3. Процессы переработки древесины нуждаются в модернизации.
4. Помощь в экономическом развитии необходима для укрепления всего сектора, для создания занятости и для снижения давления для незаконной вырубки и торговли.
5. Создание международных маркетинговых сетей и систем рыночной информации на национальном и международном уровнях.
6. Цены должны быть опубликованы для продвижения честной торговли между импортёрами и экспортёрами
7. Необходима подготовка по маркетингу, производству, стратегии и управлению компаниями и правительствами
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3 Отчет рабочей группы по Инструментам и учреждениям лесной политики
3.1 Участники
Модератор рабочей группы и техническая поддержка / совет: Иан Илавски (Финский
Лесной Исследовательский Институт, METLA)
Maртун Maтевосян (Армения)
Бахадыр Векилов (Азербайджан)
Паата Торчинава (Грузия)
Хиджаба Укханбаи (Монголия)
Услу Нури (Турция)
Aкмал Т. Исматов (Узбекистан)
Ярослав Мартинек (Чешская Республика)
Павел Мауер (Чешская Республика)
Лейф Стрёмквист (Швеция)
Фолкер Зассе (Секретариат ЕЭК ООН и ФАО)
3.2 Основные проблемы и потребности
Координация политики использовании лесных земель по:
- инвентаризации / планированию
- образованию и исследованию
- недревесным лесопродукциям
- удовлетворению нужд общества и спроса на лесные продукты
Меж-секторальный диалог с политикой по:
- сельскому хозяйству
- развитию сельских местностей
- планированию использования лесных земель
- энергии (возобновляемые источники энергии)
- преодолению бедности
Развитие и охрана лесов:
- экологические функции
- биоразнообразие и защитные функции
- экотуризм
- лесообразование / лесовозобновление
- здоровье / болезнь лесов
- закрепление почвы, преодоление опустынивания и лесных пожаров
Потребности по данным и информациям:
- инвентаризация лесов и статистика лесных продуктов
- мониторинг
- обмен
Выработка политики и правоохранение:
- нелегальные рубки
Специфика стран:
- увеличение доли частных лесов, особенно в Турции и Азербайджане
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3.3 Предполагаемые пути решения
Расширение информационного потенциала:
- национальный / местный, региональный
- образование / исследование
- повышение заинтересованности общества
Региональное сотрудничество:
двустороннее
- многонациональное / субрегиональное
- между субрегиональными – европейскими процессами и информационными сетями
Подход к расширенному участию в принятии решений:
- участие всех основных заинтересованных лиц
- правительство / неправительственные организации
- международный / местные общины
- прозрачность при принятии решений
Æ просьба к международным организациям о поддержке выполнения выше указанных заключений в тесном сотрудничестве с национальными органами
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