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Акронимы и сокращения 
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европейской политики добрососедства и России 
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РИГ Региональная рабочая группа по добровольной лесной 

сертификации (стран Южного Кавказа) 
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Введение 

Региональный семинар по добровольной лесной сертификации и стандартам 
устойчивого управления лесами на Южном Кавказе прошел 23-24 мая 2012 г. в г. 
Батуми, Грузия. Семинар был организован программным офисом WWF-Кавказа в 
рамках региональной  программы по совершенствованию правоприменения и 
управления в лесном секторе стран Восточного направления Европейской политики 
добрососедства и России. Программа реализуется Всемирным банком в 
сотрудничестве с IUCN и WWF при поддержке ЕС и других доноров. 

Программа направлена на совершенствование управления лесами путем 
эффективного использования основных направлений, определенных в Санкт-
Петербургской декларации министров и индикативного плана действий в Европе и 
Северной Азии по совершенствованию правоприменения и управления в лесном 
секторе (ЕПД-ФЛЕГ). Программа охватывает семь стран, включая шестерых 
участников Европейской инициативы по добрососедству – Армению, Азербайджан, 
Беларусь, Грузию, Молдову, Украину – и Российскую Федерацию. 

Программа реализуется в течение четырех лет, начиная с февраля 2008 по июнь 2012 
года. Программа поддерживает выбранные пилотные активности, которые отобраны с 
активным участием правительств, гражданского общества и частного сектора. 
Большинство активностей реализуется на уровне стран, с дополнением по 
стратегически избранным региональным направлениям действий. Активности 
программы включают: развитие национальных планов действий, развитие потенциала 
и обучение, повышение осведомленности, поддержка развития регионального и 
субрегионального сотрудничества, поддержка выполнения приоритетных планов 
действий по инициативе ФЛЕГ. В дополнение к этому программа также 
предусматривает аналитическую работу по незаконной деятельности в лесном 
секторе и анализ правительственных программ по противодействию этой 
деятельности, а также мониторинг. Планируемые результаты программы: 

Результат 1: Повысилась осведомленность и уровень вовлеченности 
ключевых заинтересованных сторон в программу ФЛЕГ 
Результат 2: Запущены эффективные национальные и региональные планы 
действий ФЛЕГ 
Результат 3: Участие и потенциал увеличены на национальном уровне 
Результат 4: Улучшено региональное и субрегиональное сотрудничество и 
обмен знаниями 
Результат 5: Эффективно вовлечены ключевые торговые партнеры  
Результат 6: Продолжен официальный процесс ЕПД-ФЛЕГ 
Результат 7: Внедрена практика устойчивого управления лесами. 

 
Основной целью семинара было инициирование разработки регионального стандарта 
лесоуправления для Армении, Азербайджана и Грузии. В семинаре приняли участие 
представители ряда стран, в которых происходит активное развитие программ 
добровольной лесной сертификации. Предполагалось, что участники семинара 
поддержат идею, предложенную рядом организаций Южного Кавказа о создании 
региональной группы, в рамках которой данный стандарт будет разрабатываться. 
Данный стандарт мог бы использоваться для добровольной лесной сертификации на 
Южном Кавказе. Соответственно ожидаемыми результатами семинара были: 
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• Повышение уровня осведомленности участников об устойчивом управлении 
лесами и добровольной сертификации лесоуправления 

• Поддержка участниками идеи разработки регионального стандарта 
лесоуправления (или национальных стандартов лесоуправления) для Южного 
Кавказа 

• Создание региональной группы по продвижению идей добровольной лесной 
сертификации и устойчивого управления, одной из задач которой была бы 
разработка драфта регионального стандарта лесоуправления 

 
Повестка дня семинара приведена в Приложении 1 к настоящему отчету, список 
участников – в Приложении 2. Презентации, которые были сделаны во время 
семинара могут быть получены от Ильи Осепашвили:  iosepashvili@wwfcaucasus.org.   
  

Открытие семинара и приветствия 

Гиорги Санадирадзе, Директор WWF-Кавказа, открыл семинар, коротко представив 
основные цели и задачи. Г-н Санадирадзе отметил важность процессов совместной 
разработки стандартов управления лесами с участием представителей Армении, 
Азербайджана и Грузии, так как это позволит не только продвигаться в сторону 
устойчивого управления лесами и сохранения биоразнообразия вне охраняемых 
лесных территорий, но и повысит инвестиционную привлекательность лесного 
сектора, создаст возможности для экспорта лесных ресурсов на экологически 
чувствительные рынки. Г-н Санадирадзе отметил тот факт, что для решения этой 
важной задачи на семинар приехали заинтересованные представители не только 
стран Южного Кавказа, но и соседи из Украины, Турции, России, а также 
представители Румынии (Дунай-Карпатская программа WWF), Австрии, которые 
готовы поделиться опытом развития добровольной лесной сертификации в их 
странах.  

Участников семинара также приветствовал Гиорги Кикнавелидзе, Начальник 
Департамента по управлению лесами и дикой природой Агентства природных 
ресурсов, Министерства энергетики и природных ресурсов Грузии. Андрей Птичников 
(фасилитатор) представил цели и задачи семинара.  

 

Презентации 

В своей презентации «Развитие лесной сертификации в мире. Подготовка 
национальных стандартов в системе ЛПС» Андрей Птичников рассказал о 
различных системах добровольной лесной сертификации в мире (FSC, PEFC, 
независимые системы LEI, Keurhout), о причинах их формирования и развития, 
остановился на истории развития различных систем сертификации, охарактеризовал 
степень распространенности систем на экологически чувствительных рынках, 
рассказал о развитии различных систем сертификации в странах – соседях Южного 
Кавказа. Были показаны основные структурные элементы сертификации, роль 
сертификационных органов и заинтересованных сторон в этом процессе. На примере 

mailto:iosepashvili@wwfcaucasus.org�
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системы FSC были показаны требования к разработке национальных / региональных 
стандартов, особенности процесса развития и аккредитации таких стандартов. 
Подробно было рассказано о принципах формирования и функционирования 
сбалансированных рабочих групп, имеющих равное представительство социальной, 
экологической и экономической палат. 

Винфрид Зюсс, представляющий Австрийские федеральные леса (OeBF), в своей 
презентации «Системы сертификации в Боснии, Беларуси, Словакии и Австрии и их 
роль в повседневном лесоуправлении» рассказал об опыте добровольной лесной 
сертификации в Австрии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Беларуси и различных 
уроках в развитии добровольной лесной сертификации в этих странах. В Австрии 
сертифицировано около 3,9 млн. га, в основном по системе PEFC. Эта система 
является наиболее удобной для частных лесовладельцев Австрии, которые 
управляют в основном небольшими лесными участками. Фактически PEFC 
сертификация в Австрии является групповой сертификацией, в состав группы могут 
входит большое число мелких лесовладельцев. Данная система сертификация не 
дала значительных преимуществ на рынке для частных лесовладельцев, скорее она 
направлена на выполнение требований крупных покупателей лесоматериалов. В 
Словакии имеется значительный опыт разработки национального стандарта по схеме 
FSC. Рабочая группа подготовила 4 драфта стандарта, последний драфт был послан 
на аккредитацию в FSC. Также OeBF способствовала гармонизации FSC стандартов, 
которые разрабатывались в соседних странах, для чего были организованы несколько 
семинаров с участием представителей Словакии, Чехии, Болгарии, Румынии, Польши 
и Венгрии. 

Также г-н Зюсс рассказал об опыте разработки регионального стандарта FSC для 
Боснии и Герцеговины, в рамках проекта Всемирного банка и UNDP, отметив, что 
стандарт единый, а практики лесоуправления в Боснии и Герцеговине имеют 
различия. Большое внимание докладчик уделил ситуации в Беларуси, где развиты две 
системы сертификации (FSC и PEFC). Отмечено, что в Беларуси до сих пор 
отсутствует национальный стандарт FSC, и вместо него применяются так называемые 
временные (generic) стандарты органов по сертификации. В этой связи важно иметь 
национальный стандарт и использовать его в процессе сертификации. 

Александр Воропаев, координатор сети по ответственной торговле 
лесоматериалами (GFTN – Global Forest & Trade network) России сделал презентацию 
от лица WWF International «WWF и добровольная сертификация лесов», в которой 
показал важность добровольной лесной сертификации для природоохранных 
программ WWF во всем мире и дал некоторую статистическую информацию по 
развитию сети GFTN в мире и в России в частности. Докладчик отметил большой 
вклад компаний – членов GFTN в процесс развития добровольной лесной 
сертификации и ответственной торговли лесоматерилами. 

Костел Букур, представитель  Дунай-Карпатской программы WWF в своей 
презентации «Подготовка национальных стандартов лесоуправления в Дунай-
Карпатском экорегионе: обзор» подробно рассказал о развитии добровольной лесной 
сертификации в Румынии, Болгарии и в Карпатской части Украины. Эти страны имеют 
много сходных элементов с Южным Кавказом. Это горный регион, богат лесами, часть 
которых заготавливается, перерабатывается и поступает на рынок. Леса Карпат 
имеют большое природоохранное значение. В этой связи Дунай-Карпатская 
программа уделила большое внимание адаптации концепции Лесов высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ) в регионе, а также включению концепции ЛВПЦ в 
национальные стандарты FSC соответствующих стран. Также большое внимание 
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уделялось повышению квалификации сотрудников лесного хозяйства, лоббированию 
изменений в национальные законодательства указанных стран, с целью гармонизации 
с международными требованиями. 

В настоящее время в Украине сертифицировано свыше 1,4 млн. га лесов, в Румынии – 
свыше 700 тыс., в Болгарии – около 220 тыс. га, все по системе FSC. Выдано 128 
сертификатов цепочки поставок FSC, которые необходимы для вывода на рынок 
сертифицированной продукции. Основными странами импортерами 
сертифицированной продукции из указанных стран стали Франция, Великобритания, 
Германия. 

Селин Девраноглу, WWF Турция и Кенан Киличь, Генеральный директорат по лесам 
Турции в презентации «Подготовка национальных стандартов лесоуправления и 
внедрение систем лесной сертификации в Турции: обзор» рассказали о прогрессе в 
области добровольной лесной сертификации в Турции. Инициативу по лесной 
сертификации в Турции проявили Лесная служба Турции а также WWF Турции. Лесная 
служба Турции в настоящее время проводит сертификацию государственных лесов на 
севере и юге Турции. Сертифицировано свыше 95.000 га лесов, все по системе FSC. 
Данная система была выбрана после независимого анализа, ввиду лучших 
возможностей для продвижения на рынке FSC сертифицированной продукции, по 
сравнению с другими системами. Лесная служба Турции планирует продолжить 
сертификацию с тем, чтобы все леса Турции (несколько миллионов га) были бы 
сертифицированы. Представители Турции высказали заинтересованность в развитии 
национального стандарта FSC для Турции, а также во взаимодействии с коллегами из 
стран Южного Кавказа по разработке стандартов сертификации. 

В своей презентации «Украинский опыт в разработке национальных стандартов по 
лесоуправлению»  Павел Кравец, Представитель FSC в Украине отметил, что 
развитие добровольной лесной сертификации началось в 2003 году, в рамках проекта 
по распространению сведений о добровольной лесной сертификации (доноры 
Всемирный Банк и WWF). В дальнейшем заинтересованными организациями Украины 
было принято решение о разработке национального стандарта лесоуправления 
(поддержан грантом ИКЕА в 2006-2008 гг). В настоящее время Украина принята FSC в 
качестве партнера по сети (network partner), г-н Кравец выполняет функции 
национального представителя FSC.  

Значительное внимание докладчик уделил процессу формирования и работе 
национальной группы по стандартам. Было отмечено, что на начальном этапе 
развития большую долю в Украинской рабочей группе составляли представители 
научных организаций, в настоящее время увеличивается интерес к участию со 
стороны лесной службы Украины и лесопромышленных компаний. Докладчик 
рассказал также об опыте организации обучения для работников лесного хозяйства, 
об изменениях в законодательстве Украины в связи с развитием добровольной лесной 
сертификации, в частности о включения статьи о добровольной лесной сертификации 
в Лесной кодекс Украины. 

Ани Айкуни, НПО «Армениян Три Проджект» в своей презентации 
«Соответствующий международный опыт и значение лесной сертификации для 
Кавказа» рассказала об опыте участия в различных проектах по лесной сертификации 
в США. Отмечено, что выбор систем добровольной лесной сертификации (FSC, SFI, 
ATTF) определяется прежде всего заказчиком, и в этой связи могут применяться 
различные системы лесной сертификации. Были также представлены предложения по 
развитию добровольной лесной сертификации на Южном Кавказе. 
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Илья Осепашвили, WWF-Кавказ выступил с презентацией «Предложение по 
разработке регионального стандарта для стран Кавказа». Докладчик высказал 
мнение WWF-Кавказа о том, что добровольная лесная сертификация является 
важным элементом повышения устойчивости лесного сектора Южного Кавказа, при 
этом сертификация является процессом, управляемым рынком. FSC сертификация 
является наиболее приемлемой системой для региона, принимая во внимание 
высокие природоохранные ценности в лесах Кавказа, необходимость сохранения 
экологических функций и элементов биологического разнообразия в управляемых 
лесах. 

В Грузии в случае передачи значительной части управляемых лесов арендаторам 
последние могут быть заинтересованы в сертификации, так как она повышает 
возможности для сбыта продукции. Также сертификация поддерживается Агентством 
природных ресурсов Грузии. Дополнительным стимулом развития добровольной 
лесной сертификации является принятое законодательство ЕС по древесине (EU TR). 
Докладчик отметил, что на пути добровольной лесной сертификации имеются 
значительные барьеры: отсутствие части нормативной базы лесоуправления, 
концепция ЛВПЦ является новой для региона, права местных жителей на участие в 
лесоуправлении не всегда соблюдаются, отсутствует информация о добровольной 
лесной сертификации и др. 

Докладчик предложил сосредоточиться на разработке регионального или 
национальных стандарта для стран Южного Кавказа с тем, чтобы избежать 
использования базовых (generic) стандартов органов по сертификации, которые могут 
быть недостаточно проработанными. В случае, если стандарты будут согласованы, 
появится хорошая основа для совершенствования национальных законодательств. 
Докладчик также обратил внимание участников семинара на желательность 
присутствия представителей Южного Кавказа в процессе региональной адаптации 
новых Принципов и Критериев, который запускается в 2012 году в системе FSC. 
Представитель Южного Кавказа мог бы участвовать в этом процессе с тем, чтобы 
специфика региона была отражена в индикаторах для Кавказа. Под регионом FSC 
подразумевает страны СНГ и Грузию. Г-н Осепашвили предложил примерный план 
действий по формированию региональной рабочей группы, предложил ее основные 
цели и задачи. 

 

Дискуссия 

Участники семинара приняли активное участие в дискуссии по обсуждаемой 
проблеме. Планом семинара было предусмотрено представление мнений от 
делегаций Азербайджана, Армении, Грузии, а также других участников. 

От Азербайджана выступили г-н Аббасов Адил, г-жа Аскерова Матанат и другие 
участники делегации. Представители Азербайджана поддержали идею развития 
добровольной лесной сертификации, однако отметили, что в Азербайджане сейчас 
коммерческие рубки запрещены, заготовка леса ведется в основном для нужд 
населения. В этой связи практически отсутствует продажа лесоматериалов на 
внешние рынки, которые могли бы быть заинтересованы в сертификации. При этом в 
Азербайджане имеется проблема незаконной заготовки древесины, однако 
сертификация не может заменить национальные правоприменительные подходы к 
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решению проблем незаконной заготовки древесины. Также была высказана мысль о 
сложности адаптации стандартов добровольной лесной сертификации. В этой связи 
представители Азербайджана были осторожны в отношении перспектив добровольной 
лесной сертификации в стране, однако саму идею поддержали и выразили намерение 
изучить данный вопрос подробнее. 

От Армении выступили г-н Рубен Петросян, Карен Манвелян, г-жа Ани Айкуни и 
другие участники. Представители Армении в целом одобрили идею добровольной 
лесной сертификации, отметив при этом, что в условиях Армении ее применимость 
имеет ограничения, в связи с незначительной долей коммерческих рубок и продаж 
древесины. По мнению г-на Петросяна целесообразно будет протестировать 
требования стандарта по добровольной лесной сертификации в одном из лесничеств 
Армении. Также г-н Петросян предложил одобрить идею создания региональной 
группы по продвижению добровольной лесной сертификации, отметив при этом, что 
разработка стандартов сертификации должна вестись на национальном уровне. При 
этом региональная рабочая группа может подготовить драфт стандарта, который 
может послужить основой для соответствующих национальных стандартов. 

От Грузии выступили г-н Кикнавелидзе Георги, г-н Санадирадзе Георги, г-н 
Осепашвили Илья и другие представители. Представители Грузии также поддержали 
идею добровольной лесной сертификации, отметили актуальность разработки 
стандарта, особенно в связи с разработкой нормативной базы лесного хозяйства, 
отметили возможность применения добровольной лесной сертификации 
потенциальными арендаторами лесов в Грузии, важность сертификации при экспорте 
продукции лесопереработки Грузии в ЕС. Была поддержана идея создания 
региональной инициативной группы по продвижению сертификации, были высказаны 
предложения о ее целях, задачах и функциях. Представители Грузии согласились с 
тем, что стандарты сертификации должны разрабатываться на национальном уровне, 
при этом возможный проект (драфт) регионального стандарта, разработанный 
региональной инициативной группой может быть использован в процессе разработки 
национальных стандартов. 

Представители Азербайджана, Армении и Грузии призвали организаторов семинара 
внести соответствующие изменения в предлагаемое положение о региональной 
инициативной группе по добровольной лесной сертификации и представить их во 
второй день. 

 

Второй день 

Второй день работы был посвящен обсуждению целей, задач и структуры 
Региональной инициативной группы (РИГ) по добровольной лесной сертификации. 
Участники совещания прослушали предложение WWF-Кавказа по созданию РИГ, 
обсудили это предложение в трех рабочих группах, представили свои предложения на 
общей сессии семинара, после чего предложения вошли в состав Решения семинара 
(см. ниже). 

Илья Осепашвили, WWF-Кавказ выступил с презентацией «Возможные шаги по 
созданию региональной и национальных рабочих групп по добровольной лесной 
сертификации  для стран Южного Кавказа». В презентации представлены 
предложения по формированию РИГ, ее основным задачам и функциям. Было 
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предложено, чтобы в состав группы вошло бы от одного до трех представителей от 
каждой страны региона, при этом в РИГ могут войти представители государства, 
бизнеса и НПО. Членами группы должны быть эксперты в области управления лесами. 
Работу РИГ, по предложению участников семинара, будет координировать 
представитель WWF-Кавказа. К числу основных функций РИГ относится анализ 
соответствия требований сертификации национальному законодательству, подготовка 
информационных материалов по добровольной лесной сертификации, участие в 
региональной адаптации международных индикаторов FSC, подготовка драфта 
регионального стандарта лесоуправления для стран Кавказа, обучение. 

Предполагается, что РИГ будет сформирована в третьем квартале 2012 года, а 
активная работа РИГ начнется с конца 2012 – начала 2013 года. Средства РИГ могут 
формироваться от поддержки от заинтересованных доноров. Предполагается 
взаимодействие РИГ с заинтересованными специалистами из Турции и других стран с 
целью гармонизации национальных стандартов. 

Участники семинара далее разбились на 3 группы для обсуждения предложений о 
целях, задачах и функциях РИГ. Работа в группах продолжалась примерно 1 час, 
после чего модераторы групп представили свои дополнения к концепции, 
представленной в докладе И. Осепашвили. Данные дополнения, наряду с 
предложениями организаторов позволили подготовить проект решения семинара (см. 
ниже). 
 

Решение о продвижении добровольной лесной сертификации в 
регионе Южный Кавказ 

Для того, чтобы поддержать и внедрить экологически ответственное, социально 
приемлемое и экономически жизнеспособное управление лесами и инициировать 
процесс добровольной лесной сертификации по схеме FSC в Армении, Азербайджане 
и Грузии, участники регионального семинара по добровольной лесной сертификации и 
стандартам устойчивого управления лесами на Южном Кавказе (Батуми, Грузия, 23-24 
Мая 2012 г.) решили: 

1. Создать региональную инициативную группу (РИГ) по продвижению 
добровольной лесной сертификации на Южном Кавказе. 

2. Номинировать Илью Осепашвили (Лесная программа WWF-Кавказа) в 
качесте координатора РИГ на Южном Кавказе 

3. Утвердить структуру и основные функции РИГ (ниже). 

Структура и функции РИГ 
• РИГ состоит от одного до трех представителей от каждого из государств, в 

идеале из числа государственных органов, НПО и частного сектора. 

• Члены РИГ должны быть квалифицированными экспертами, желательно с 
опытом работы в области добровольной лесной сертификации и устойчивого 
управления лесами. 

• Координатор РИГ является также членом РИГ 

• После номинации, члены РИГ должны: 
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o Подготовить детальное техническое задание и рабочий план РИГ 

o Проводить регулярные встречи (очно или по Скайпу) для координации 
деятельности по продвижению добровольной лесной сертификации в 
регионе 

o Тесно координировать процессы с головным офисом FSC 

o Проводить работу по фандрайзингу для поддержки функционирования 
РИГ 

o Создать веб-страницу РИГ с активностями РИГ 

o Провести анализ лесных секторов стран Кавказа в связи с 
добровольной лесной сертификацией 

o Провести анализ соответствия стандарта FSC с соответствующим 
национальным законодательством и нормативной базой 

o Подготовить и распространить информационные материалы по 
добровольной лесной сертификации 

o Как минимум один из членов РИГ будет участвовать во встречах по 
региональной адаптации базовых индикаторов в регионе СНГ 

o Подготовить драфт стандарта лесоуправления для Южного Кавказа (на 
экспертном уровне), на основе региональных базовых индикаторов, что 
создаст основу для будущих национальных стандартов управления лесами. 

o Провести полевую апробацию стандарта на Кавказе 

o Гармонизировать процесс разработки стандарта с соседними странами 
и регионами 

o Участвовать в обмене соответствующими теоретическими и 
практическими наработками с соседними странами и регионами 

o Завершить региональный стандарт, основанный на региональных 
базовых индикаторах и провести встречи с заинтересованными сторонами 
для обсуждения индикаторов. 

o Определить стратегию и подготовить предложения для формирования 
национальных рабочих групп по стандартам в Армении, Азербайджане и 
Грузии, основанных на базовых региональных индикаторах и учитывающих 
региональную специфику в каждой из стран. 

 

Закрытие семинара 

Гиорги Санадирадзе, Директор WWF-Кавказа произнес заключительную речь, в 
которой он отметил высокий уровень организации семинара, большой интерес 
участников к обсуждаемой проблеме, высокую заинтересованность продолжить 
работу по добровольной лесной сертификации в странах Южного Кавказа. Г-н 
Санадирадзе поблагодарил Илью Осепашвили, Андрея Птичникова, других 
организаторов семинара и выразил мнение о том, что данный семинар запустил 
процессы добровольной лесной сертификации на Южном Кавказе. 
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Приложение 1. Повестка дня семинара. 

День первый – 23 мая 2012 г. 
Цель – Ознакомление с инициативой  

 
Врем

я 
Тема Врем

я 
Спикер 

09.30 Приветствие 5 Представитель WWF-
Кавказского Офиса 

  5 Представитель Агентства 
природных ресурсов Грузии 

09.40 Вступительные слова 
- Общий контекст семинара 
- Презентация программы 
- Представление участников 

15 Модератор 

09.55 - Презентация: «Развитие лесной 
сертификации в мире. Подготовка 
национальных стандартов в 
системе ЛПС» 

20 Андрей Птичников 

10.15 - Презентация: «WWF и добровольная 
сертификация лесов» 

15 Александр Воропаев 

 - В&О 10  
10.40 - Презентация: «Системы 

сертификации в Боснии, Беларуси, 
Словакии и Австрии и их роль в 
повседневном лесоуправлении» 

20 Винфрид Зюсс, Австрийские 
федеральные леса (ÖBF) 

 - В&О 10  
11:10 - Презентация: «Подготовка 

национальных стандартов 
лесоуправления в Дунай-
Карпатском экорегионе: обзор» 

20 Костел Букур, Представитель  
Дунай-Карпатской программы 
WWF 

 - В&О 10  

11.40 Перерыв на кофе 20  
12.00 - Презентация: «Подготовка 

национальных стандартов 
лесоуправления и внедрение 
систем лесной сертификации в 
Турции: обзор» 

20 Селин Девраноглу, WWF 
Турция и Кенан Киличь, 
Генеральный директорат по 
лесам 
   

 - В&О 10  

12.30 - Презентация: «Украинский опыт в 
разработке национальных 
стандартов по лесоуправлению»  

20 Павел Кравец, Представитель 
ЛПС в Украине 
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Врем
я 

Тема Врем
я 

Спикер 

 - В&О 10  

13.00 Обед 60  
14.00 - Презентация: «Соответствующий 

международный опыт и значение 
лесной сертификации для 
Кавказа» 

20 Ани Айкуни, НПО «Армениян 
Три Проджект» 

 - В&О 10  

14.30 - Презентация: «Предложение по 
разработке регионального 
стандарта для стран Кавказа» 

20 Илья Осепашвили, WWF-Кавказ 

 - В&О 10  

15.00 Дискуссия - осуществимость идеи 
разработки и внедрения 
регионального стандарта для стран 
Кавказа 

30 Все участники 

 - Мнение представителей Армении   
 - Мнение представителей 

Азербайджана 
  

 - Мнение представителей Грузии   
 - Общие выводы  Модератор 

15.30 Перерыв на кофе 15  
15.45 - Презентация: «Разработка 

национальных стандартов по 
схеме ЛПС: главные нормы и 
стандарты» 

20 Андрей Птичников 

 - В&О 10  
 - Презентация: «Возможность 

создания Региональной 
инициативной группы для 
Кавказа» 

10 Илья Осепашвили, WWF-Кавказ 

 - В&О 5  

16:30 Обсуждение предложения о 
Региональной инициативной группе 

10 Все участники, модератор 

18.00 Завершение первого дня   
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День второй – 24 Мая 2012 г. 
Цель – Достижение согласия по созданию РИГ для разработки стандарта 

 
Врем

я 
Тема Врем

я 
Спикер 

9.30 Информация о программе второго 
дня и о возможности создания 
Региональной инициативной 
группы (РРГ)  

15 Модератор 

9.45 Мнение представителей Армении, 
Азербайджана и Грузии о создании 
РИГ для Южного Кавказа и ее 
основных функциях 

45 Представители Армении,  

10.30 Презентация «Структура и план 
работы РИГ» 

15 Илья Осепашвили, WWF-
Кавказ 

 Распределение участников по 2-3 
рабочим группам и обсуждение 
структуры РИГ 

15 Все участники 

11.00 Перерыв на кофе 15  
11.15 Продолжение обсуждения в 

рабочих группах 
45 Все участники 

12.00 Презентации от рабочих групп 30 Представители рабочих 
групп 

12.30 Заключительное выступление 
модератора и организаторов. 
Дальнейшие этапы формирования 
РИГ. 

30 Модератор и организаторы 

13.00 Обед 60  
 Экскурсия в Батумский 

ботанический сад 
  

 Завершение семинара   
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Приложение 2. Список участников 

 # Имя Должность, организация 

 Армения  

1 ПЕТРОСЯН, Рубен Г-н. Заместитель директора, Главный лесничий ГНКО «Армлес» 
ruben.armforest@gmail.com 

2 ЧИЛИНГАРЯН, Василий Г-н.  Заместитель директора, Ноемберянский филиал  ГНКО 
«Армлес» 

3 АМИРЯН, Гагик Г-н. Главный лесничий,  Гугарский филиал  ГНКО «Армлес» 
4 АЙКУНИ, Ани Г-жа. НПО «Армениан Три Проджект» 

ani@armeniatree.org 
5 КАЛАШЬЯН, Марк Г-н. НПО «Нэйча райтс» 
6 MAНВЕЛЯН, Kaрен Г-н. Директор, WWF-Aрмения 

kmanvelyan@wwfcaucasus.am 
7 ВОСКАНЯН, Гера Г-н. Национальный координатор программы ФЛЕГ, WWF-

Армения 
gvoskanyan@wwfcaucasus.am   

8 МАРТИРОСЯН, Арам Г-н. WWF-Армения 

 Азербайджан  

9 АББАСОВ, Адил Г-н Главный советник, Департамент развития лесов, Министерство 
экологии и природных ресурсов 

10 ГАРИБОВ, Джаббар Г-н. Главный лесничий, Исмаилское предприятие по охране и 
восстановлению лесов 

11 АЛИПОЛАДОВ, Махмуд Г-н. Главный лесничий, Гусарское предприятие по охране и 
восстановлению лесов 

12 AСКЕРОВА, Матанат Г-жа. Доцент Академии юстиции Министерства юстиции 
Азербайджанской Республики  matanat@list.ru 

13 AСКЕРОВ, Эльшад Г-н. Директор, WWF-Aзербайджан  easkerov@wwfcaucasus.az 

 Грузия  

14 КИКНАВЕЛИДЗЕ, Гиорги Г-н. Начальник департамента по управлению лесами и дикой 
природой, Агентство природных ресурсов, Министерство 
энергетики и природных ресурсов 

15 ХАЧАПУРИДЗЕ, Константин Г-н. Заместитель начальника департамента по управлению лесами и 
дикой природой, Агентство природных ресурсов, 
Министерство энергетики и природных ресурсов  
k_khachapuridze@yahoo.com 

16 ТОРЧИНАВА, Паата Г-н.  РЭЦ Кавказ  Torchinava@yahoo.com 
17 ГЕТИАШВИЛИ, Реваз Г-н.  CENN  Rezo.getiashvili@cenn.org 
18 КАВТАРАДЗЕ, Гиорги Г-н. Аграрный Университет Грузии  

G.kavtaradze@agruni.edu.ge 
19 ИАРАЛИШВИЛИ, Давид Г-н. OOO «ВудСервис»   diaralishvili@gmail.com 
20 ДЖАПАРИДЗЕ, Рати Г-н.  Национальный координатор программы ФЛЕГ,  

Всемирный Банк    Rati.japaridze@enpi-fleg.org 
21 САНАДИРАДЗЕ, Гиорги Г-н. Директор, WWF-Кавказ gsanadiradze@wwfcaucasus.ge 
22 НОЙНЕР, Ганнес Г-н. Старший менеджер лесной программы, WWF-Кавказ 

hneuner@wwfcaucasus.ge 

mailto:ruben.armforest@gmail.com�
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mailto:kmanvelyan@wwfcaucasus.am�
mailto:gvoskanyan@wwfcaucasus.am�
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mailto:Torchinava@yahoo.com�
mailto:Rezo.getiashvili@cenn.org�
mailto:G.kavtaradze@agruni.edu.ge�
mailto:diaralishvili@gmail.com�
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17 
 

 # Имя Должность, организация 
23 ЦИНЦАДЗЕ, Гиорги Г-н. Координатор проекта, WWF-Кавказ 

gtsintsadze@wwfcaucasus.ge  
24 ОСЕПАШВИЛИ, Илья Г-н. Координатор программы ФЛЕГ в Грузии, WWF-Кавказ 

iosepashvili@wwfcaucasus.ge 
25 МАНВЕЛИДЗЕ, Зураб Г-н. Председатель, Аджарская ассоциация устойчивого 

развития  
Zurab58@yahoo.com 

26 КУРИДЗЕ, Тимур Г-н. Начальник, Лесное агентство Аджарии 
27 ТЕВЗАДЗЕ, Давид Г-н. Заместитель начальника, Лесное агентство Аджарии 
28 ТАВАРТКИЛАДЗЕ, Василий Г-н. Заместитель начальника, Аджарский сервис, Агентство 

природных ресурсов 
29 ХУБУЛУРИ, Леван Г-н. ООО «Сакартвелос нергеби» 

 Австрия   

30 ЗЮСС, Винфрид Г-н. Австрийские федеральные леса 
Winfried.Suess@bundesforste.at 

 Российская Федерация 
 

 

31 ВОРОПАЕВ, Александр Г-н. WWF Россия   avoropaev@wwf.ru 

 Турция  

32 ДЕВРАНОГЛУ, Селин Г-жа.  WWF Турция  Sdevranoglu@wwf.org.tr  
33 КИЛИЧ, Кенан Г-н.  Начальник отдела, Стандарты и развитие бизнеса, 

Генеральный директорат по лесам  kenankilic@ogm.gov.tr  

 Украина  

34 КРАВЕЦ, Павел Г-н. Национальный представитель ЛПС в Украине 
pavlo_kravets@ukr.net 

35 ВОЛОСИАНЧУК, Роман Г-н. Офис Дунай-Карпатской программы WWF  
Roman.volosyanchuk@enpi-fleg.org 

 Международные организации и 
эксперты 

 

36 ПТИЧНИКОВ, Андрей Г-н. Модератор, Региональный директор, ЛПС, страны СНГ и 
Восточной Европы     a.ptichnikov@fsc.org  

37 ДЖАМБО, Мишель Г-н. Менеджер проекта, Делегация Евросоюза в Грузии 
Michel.JAMBOU@eeas.europa.eu  

38 БОР, Александер Г-н.  Глава, Австрийское Агентство Развития, Програмный офис на 
Южном Кавказе    Alexander.Bohr@ada.gv.at  

39 ВИТИЧЬ, Аня Г-жа.  И.О. Директора, Кавказский центр сотрудничества IUCN 
Anja.wittich@iucn.org 

40 БУКУР, Костел Г-н.  Офис Дунай-Карпатской программы WWF  
cbucur@wwfdcp.ro  

41 АРУТЮНЯН, Нунэ Г-жа. Директор, РЭЦ Кавказ Nune.harutyunyan@rec-
caucasus.org 

42 ШУКУРОВА, Малак Г-жа. Региональный директор, РЭЦ Кавказ; Представитель - 
Трансграничный совместный секретариат 
malak.shukurova@rec-caucasus.org 

mailto:gtsintsadze@wwfcaucasus.ge�
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mailto:Zurab58@yahoo.com�
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 Переводчики  

43 МЕНТЕШАШВИЛИ, Иванэ Г-н. Переводчик 
44 ГАСПАРОВА, Виктория Г-жа. Переводчица 
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Программа  ЕПД ФЛЕГ 
 
Программа «Совершенствование правоприменения и управления в лесном секторе стран восточного направления  Европейской политики 
добрососедства и России» (ЕПД ФЛЕГ) направлена на оказание содействия государственным структурам, организациям гражданского 
общества и частному сектору стран - участниц Программы в создании механизмов устойчивого управления лесами, включая сокращение 
масштабов незаконной деятельности в лесном секторе. Страны - участницы Программы: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Россия и Украина. Программа финансируется Европейским союзом при участии Австрийского сотрудничества по развитию.www.enpi-fleg.org  
  

Партнеры 
 Европейская комиссия 

The Европейский союз является крупнейшим в мире донором процесса официального содействия развитию. EuropeAid – генеральный 
директорат развития и сотрудничества Европейской комиссии – разрабатывает Европейскую политику развития и предоставляет помощь 
по всему миру. Эта помощь поступает через ряд финансовых инструментов, при этом особое внимание уделяется обеспечению качества 
и эффективности помощи, поступающей от Европейского союза. В своем активном участии в области развития, мы стремимся к  
утверждению принципов эффективного управления, укреплению человеческого потенциала  и стимулированию экономического 
развития, а также к решению таких глобальных задач  как борьба с голодом и сохранение природных ресурсов. www.ec.europa.eu    
 
Австрийское сотрудничество по развитию 
В рамках Австрийского сотрудничества по развитию (ADC) оказывается содействие странам Африки, Азии, Центральной Америки, а 
также юго-восточной и восточной Европы в их продвижении по пути устойчивого социального, экономического и демократического 
развития. Министерство европейских и международных дел Австрийской Республики (FMEIA) разрабатывает стратегии и программы 
ADC, а Австрийское агентство развития (ADA), являющееся Оперативным подразделением ADC, реализует эти стратегии и программы 
совместно с государственными институтами, неправительственными организациями и бизнесом. www.entwicklung.at 

Всемирный банк 
Всемирный банк является одним из важнейших источников финансовой и технической помощи, оказываемой развивающимся странам 
мира. Предназначение банка - бороться с бедностью с энтузиазмом и профессионализмом, стремясь к достижению устойчивых 
результатов, и помогать людям улучшать условия своей жизни и состояние окружающей среды, предоставляя им ресурсы, делясь 
знаниями, способствуя наращиванию потенциала и укреплению партнерских отношений в государственном и частном секторах. 
www.worldbank.org  
 
Международный союз охраны природы 
Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) направлена на поиск оптимальных решений наиболее остро 
стоящих проблем охраны окружающей среды и развития. МСОП – старейшая и крупнейшая международная экологическая организация в 
мире, объединяющая свыше 1200 правительственных и неправительственных структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, 
работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП обеспечивается работой более 1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 
офисах и сотнями партнерских организаций государственного, общественного и частного секторов по всему миру. www.iucn.org  

Всемирный фонд дикой природы 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире и наиболее авторитетных независимых природоохранных 
организаций, объединяющая около 5 млн. сторонников и имеющая отделения более чем в 100 странах. Миссия WWF – в 
предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы, сохранении 
биологического разнообразия Земли и обеспечении устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов и снижении уровня 
загрязнения окружающей среды и расточительного потребления. www.panda.org  
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