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• Kit Prins – former Chief of UNECE/FAO Timber Section, 
– leading expert on international forestry matters

• Кит Принс – бывший глава секции лесного хозяйста ЕЭК 
ООН/ФАО, 
– ведущий эксперт по международным проблемам леса

• Roman Michalak – Acting Chief of UNECE/FAO Forestry and 
Timber Section,
– national and international forest and forest management 

monitoring and assessment

• Роман Михалак – действующий глава секции лесного 
хозяйства ЕЭК ООН/ФАО,
– национальный и международный мониторинг и оценка 

лесов и лесного хозяйства



Criteria and Indicators
Критерии и Индикаторы

• promote sustainable forest management by further implementing, applying, and if necessary 

improving, criteria and indicators for monitoring, assessing and reporting progress on 

sustainable forest management; in this regard we endorse the use of the Improved Pan-

European Indicators for Sustainable Forest Management …

• стимулирование устойчивого лесопользования путем дальнейшего внедрения, 

применения, а также при необходимости совершенствования, критериев и 

индикаторов для мониторинга, оценки и отчетности прогресса в области устойчивого 

лесопользования; В связи с этим мы поддерживаем использование улучшенных 

панъевропейских показателей устойчивого лесопользования...

Fourth Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe

28-30 April 2003, Vienna, Austria,



Assessment
Оценка

• What about « assessment »? Need for:

– Credibility

– Objectivity

– Concern for different situations

• Как насчет «оценки»? Необходимость в:

– Надежности

– Объективности

– Важность для разных ситуаций



Comparative
СравнениеSoEF 2015



« traffic lights »
«светофор»GFRA 2010



Parameters – thresholds - grades 
Параметры – пороговые значения- оценки

SoEF2011



SEMAFOR
СЕМАФОР

System for the Evaluation of the Management of Forests

Система Оценки Управления Лесами



SEMAFOR method
Метод СЕМАФОР

• Method developed with small group of the 
UNECE/FAO Team of Specialists on Monitoring 
SFM, as approved at Rovaniemi in 2013

• Parameters and thresholds agreed, widely 
circulated

• Метод разработан небольшой группой 
специалистов ЕЭК ООН/ФАО по мониторингу 
УЛП и утвержден на Рованьеми 2013

• Параметры и контрольные цифры согласованы 
и широко распространены



Principles
Принципы

• report s on the sustainability of forest management at the national or subnational level. It aims to 
answer two questions:
– What are the areas of concern with regard to sustainability in a given country?
– How are the areas of concern being addressed now?

• отчетность по устойчивому лесопользованию на национальном и субнациональном уровне. 
Стремится ответить на два вопроса:
– Какие есть сферы, вызывающие обеспокоенность, относительно устойчивости в определенной 

стране? What are the areas of concern with regard to sustainability in a given country?
– Каким образом данные сферы рассматриваются в настоящее время?

• communicates strong and weak aspects of a given country’s situation with regard to sustainable 
forest management, on an objective basis, helping national policy and decision makers to identify 
possible issues and to compare their situation with that of other countries

• сообщать сильные и слабые стороны ситуации той или иной страны в отношении устойчивого 
управления лесами, на объективной основе, помогая национальной политике и лицам, 
принимающим решения, чтобы определить возможные проблемы и сравнить их положение с 
другими странами



SEMAFOR method
Метод СЕМАФОР

Parameters

Параметры

Thresholds

Пороговые 
значения

Dialogue

Диалог



SEMAFOR method (Step 1)
метод СЕМАФОР (Шаг 1)

Parameters

Параметры

•Assessment

•Оценка

•Context

•Контекст

•Background

•База

Thresholds

Пороговые 
значения

Dialogue

Диалог



Parameters (1)
Параметры (1)

• Assessment parameter: provides information useful to assess the sustainability of 
forest management in a country for a given Pan-European indicator.  For each 
assessment parameter a threshold is identified.

• Оценочный параметр: предлагает информацию, которая полезная для 
оценки устойчивости лесопользования в стране, для какого-либо 
Паневропейского индикатора. Для каждого оценочного параметра 
определяется пороговое значение.

1.1

Area of forest and other wooded land, 
classified by forest type and by 
availability for wood supply,
and share of forest and other wooded 
land in total land area

Annual average percent change in 

area of forest available for wood 

supply in most recent ten-year period



Parameters ( 2)
Параметры (2)

• Context parameter: describes the situation of a country with respect to a given 
Pan-European indicator, but cannot be used to assess the sustainability of forest 
management.  No threshold is identified for context parameters.

• Контекстный параметр: описывает ситуацию в стране относительно 
паневропейского индикатора, но не может быть использован для оценки 
устойчивого лесопользования. Для контекстного параметра не определяется 
пороговое значение.

6.1

Number of forest holdings, classified 

by ownership categories and size 

classes

Share of publicly owned forest, most 

recent period, %



Parameters (3)
Параметры (3)

• Background parameter: cannot be used to provide reliable description or 
assessment of the situation with regard to sustainable forest management. Causes 
might be problems with data quality or methodology of data analysis, preventing 
meaningful use of the information available.  No threshold is identified for 
background parameters.

• Базовые параметры: не могут быть использованы для предоставления 
достоверного описания или оценки ситуации в отношении устойчивого 
лесопользования. Причинами могут быть  проблемы с качеством данных или 
методологией анализа данных, которые не дают использовать информацию в 
значимом виде. Для базовых параметров не определяются пороговые 
значения

1.3

Age structure and/or diameter 
distribution of forest and other wooded 
land, classified by availability for wood 
supply

Imbalance in age structure



SEMAFOR method (Step 2)
СЕМАФОР метод (Шаг 2)

Parameters

Парметры

Thresholds

Пороговые 
значения

• Absolute

• Окончательные

• direction of change

• Направление для изменения

Dialogue

Диалог

Only for 
“Assessment” 

parameters



SEMAFOR method (Step 2)
СЕМАФОР метод (Шаг 2)

• All parameters scale-neutral: %, ratios (e.g. m3/ha, 
€/ha) direction of change etc.

• Все параметры нейтрального масштаба: %, 
отношения (например, м3 / га, € / га) направление 
изменения и т.д.

1.1 Forest area

Annual average percent change in 

area of forest available for wood 

supply in most recent ten-year period

Assessment
Threshold: any negative 
change



SEMAFOR method (Step 3)
СЕМАФОР метод (шаг 3)

Parameters

Параметры

Thresholds

Пороговые 
значения

Dialogue

Диалог

•Accuracy

•Достоверность

•Significance

•Важность 

•Policy response

•Обратная связь от политики

If threshold 
exceeded



Dialogue (1)
Диалог (1)

• Threshold is only the first filter in the process of identifying 
an area of concern.

• When an assessment parameter exceeded the agreed 
threshold, a national correspondent:
– check the accuracy of the information, 
– collects information on the background and circumstances.

• Пороговое значение – это первый фильтр в процессе 
определения зон, для привлечения внимания

• Когда оценочный параметр превышает пороговое 
значение, национальный координатор: :
– Проверяет достоверность, 
– Собирает базовую информацию и информацию о 

последствиях.



Dialogue (2)
Диалог (2)

• If reported data is considered as the accurate, and the area 
of concern as valid the correspondent:
– what action is being or will be taken by the country to address 

this area of concern, if this seemed necessary,
– what results in addressing  the area of concern have been 

achieved.

• Если данные сочтены верными, и зона для привлечения 
внимания верна, национальный координатор:
– какие действия в настоящее время или будут приняты 

страной для решения этой проблемной области, если это 
представляется необходимым,

– какие результаты в решении проблемной области были 
достигнуты.



SEMAFOR pilot application
Пилотное апробирование СЕМАФОР
• Datasets compiled, mostly from pan-European enquiry, sent to all 
• Dialogue with national correspondents (20 participating countries, 

quite good coverage), especially when thresholds exceeded
• 17 country sheets, general tables by indicator
• Discussion Paper, end of 2016
• Комплекты данных собраны, к большинстве по данным из 

паневропейского региона и отправлены:
• Диалог с национальными корреспондентами (20 стран-

участниц, достаточно хороший охват), особенно когда пороги 
превышены

• 17 страновых листов, общие таблицам по индикаторам
• Документ для обсуждения, конец 2016



Data availability and information on threshold by indicator
Доступность данных и информация о пороговых значениях 

по индикатору



Conclusions
• Regardless the SEMAFOR is eventually applied or not, it 

provides the useful tool for developing national C&I and 
stimulating discussion on  goals/directions of 
development of C&I

• If the SEMAFOR approach were to be applied officially, in 
whatever context, it would be necessary to have a 
formal and detailed discussion of all the parameters and 
all the thresholds.

• National SEMAFOR can be developed within the 
framework of international one and/or independently, 
each option has it pros and cons (discussed in the study)

• На русском языке на следующем слайде
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Заключения
• В независимости от того будет ли СЕМФОР внедрен, он 

представляет удобный инструмент для разработки 
национальных КиИ и для стимулирования дискуссии о 
целях/направлениях развития КиИ

• Если подход СЕМАФОР будет применен на официальном 
уровне в любом контексте, будет необходимо провести 
формальную и детальную дискуссию обо всех параметрах 
и пороговых значениях. 

• National SEMAFOR can be developed within the framework of 
international one and/or independently, each option has it 
pros and cons (discussed in the study)

• Национальный СЕМАФОР может быть разработан как в 
рамках международного так и/или независимо, каждая 
возможность имеет свои плюсы и минусы (описано в 
исследовании)
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• kit.prins@gmail.com

• roman.michalak@unece.org
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Thank you

mailto:kit.prins@gmail.com
mailto:roman.michalak@unece.org

