
Powerful 

stakeholder: 

‘According to our 

rules we don’t 

change sides at 

half time!’

Сильная сторона: 

«Согласно нашим 

правилам, в 

перерыве мы не 

меняемся 

полями!»

Levelling the playing field for participation. A key challenge in stakeholder engagement is in ensuring a 

level playing field in terms of methods and approach between stakeholders – the following method I 

designed to help level the playing field.

Выравнивание условий для игроков. Главным вызовом при вовлечении заинтересованных сторон 

является обеспечение равных условий в плане методов и подхода – следующий метод был 

разработан для помощи в обеспечении равных условий



Метод дебатов «аквариум»

Цель:
Оживленный самомодерирующийся метод, который 

способствует выслушиванию и участию.

Мы хотим, чтобы каждая группа 
заинтересованных сторон представила полное 

обоснование своих первоочередных 
рекомендаций и соответствующих индикаторов с 

точки зрения заинтересованных сторон
Процедура:

1. Представитель первой группы представляет их 
рекомендации и индикаторы и обосновывает их, 
затем садится в центре (10 минут).

2. Никто не говорит на внешнем кольце, если вы хотите 
критиковать или поддержать презентацию вы 
должны сесть на центральные кресла, первый 
подошедший человек говорит.

3. После комментариев эти респонденты должны 
вернуться к внешнему кругу - ограничение по 
времени для комментариев 1 минута.

4. Выступающий остается в центре и может отвечать в 
любое время.

5. После того, как ведущий "закрывает" дебаты, новые 
люди не могут прийти к центру. Те, кто в середине 
могут закончить свои комментарии.

6. Защитник может сделать заключительные 
замечания в конце, чтобы попытаться убедить 
людей.

Презентация и методология дебатов

Метод лучше всего объяснить с помощью демонстрации, которая сейчас последует

«Аквариум»' – это внешний круг, 
"рыба" в середине.



Fishbowl debate method
Purpose:

A lively self moderating method that promotes listening and 
participation.

We want each stakeholder group to make a full 
justification of what their priority 

recommendations and associated indicators are 
from the perspective of the stakeholder.

Procedure:

1. A representative from the first group presents their 
recommendations and indicators and justifies them, they 
then sit in the centre( 10 minutes)

2. No one speaks on the outside ring, if you want to come in to 
critique or support the presentation you must come to the 
central chairs, the first person to arrive is the first to speak.

3. After commenting these respondents must return to outside 
circle – time limit for comment is 1 minute.

4. Presenter remains in centre and can respond at any time.
5. Once the facilitator ‘closes’ the debate, NO NEW people can 

come to the centre. Those in the middle can finish their 
comments. 

6. The justifier may have final remarks at the end to try to 
convince people.

Presentation and debate methodology

This method is best explained by a demonstration which will now follow.

‘Fishbowl’ is the outside 
circle – the ‘fish’ are in the

middle.



Criteria / Критерии Indicators / Индикаторы

Happy marriage / 

Счастливый брак

Husband’s salary is within the top 10 percent of 

the national average (Quantitative) / Зарплата 

мужа входит в верхние 10% 

(количественных)

Wife maintains her attractiveness to stay within 

the top 10% of the national average based on a 

participatory survey of an average selection of 

men (Qualitative) / Жена сохраняет свою 

привлекательность в пределах верхних 10%, 

основанных на партисипативном

исследовании мнения среднего мужчины 

(качественный)

Demonstration statement to show how the ‘fish bowl’ method 

works – please come to the centre to take part in the debate, 

but remember to leave after you have finished your comment.

Демонстрационное утверждение для того, чтобы показать, как раб

отает метод «аквариума» - пожалуйста, подойдите в центр для уча

стия в дебатах, но не забудьте уйти после завершения своего комм

ентария.



Collective prioritisation of most relevant

national recommendations/indicators will be done either later today or tomorrow 

morning.

Коллективное определение приоритетов наиболее уместных национальных 

рекомендаций/индикаторов будет осуществлен либо позднее сегодня, либо 

завтра утром

Работа фасилитаторов будет состоять в объединении вс

ех рекомендаций / индикаторов в едином списке и консол

идации похожих рекомендаций / индикаторов, чтобы изб

ежать накладов, или разделении рекомендаций/индикато

ров, если карточка содержит более одной идеи. Лучше в

сего эту работу делать в составе маленькой команды. Он

и подготовят метод попарного ранжирования (карточки д

олжны быть дублированы), затем мы совершим коллекти

вное ранжирование приоритетов – либо в конце дня, либ

о завтра, в первую очередь.



Collective prioritisation of most relevant

national recommendations/indicators will be done either later today or tomorrow 

morning.

Коллективное определение приоритетов наиболее уместных национальных 

рекомендаций/индикаторов будет осуществлен либо позднее сегодня, либо 

завтра утром

The facilitators will have the job of combining all the recom

mendations/ indicators in one list and consolidating similar r

ecommendations/indicators so that overlap is avoided, or se

parating out Recommendations/indicators when there is mo

re than one idea on a card. This job is best done by a small 

team. They will prepare a pairwise ranking method (the card

s need to be duplicated), we will then conduct a collective pr

iority ranking either the end of today or first thing tomorrow.



4. Цель: Используя 

информацию из трех 

источников логически 

разработать понятную и четкую 

иерархию и определения цели,

критериев и индикаторов, 

которые будут национально 

значимыми, международно-

совместимыми, удобными и 

реалистичными для 

осуществления

Связь: Международные КиИ могут 
быть использованы для выявления 

информационных пробелов в 
существующей национальной 

лесной информационной системе.

Связь: Нужно 
осторожно 

сбалансировать общий 
подход «сверху вниз» 
(из международных 
процессов) вместе с 

контекстным подходом 
«Снизу вверх» для КиИ

Связь: Выявление 
приоритетов 

заинтересованных сторон 
позволит выявить новые 
приоритеты для данных.

Предварительные концептуальные 
рамки для разработки КиИ

национального уровня, с помощью 
подхода «сверху вниз».
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Теперь мы перейдем к рассмотрению международных КиИ и выберем те, которые 
наиболее соответствуют или могли бы быть адаптированы под 

рекомендации/индикаторы, разработанные группами заинтересованных сторон.

3. Адаптация «Сверху вниз» 

из международных КиИ. 

Оценка и адаптация 

международных КиИ для 

национальных условий

2. Вовлечение 

заинтересованных сторон 

«Снизу вверх» для 

определения национальных 

приоритетов. Определение и 

сведение анализа различных 

заинтересованных сторон 

леса для выявления их 

приоритетов для 

эффективности лесного 

сектора.

1. Обзор существующих лесных 

информационных систем и 

заполнение пробелов. Обзор 

уроков, извлеченных из 

соответствующих прошлых опытов и 

из существующих данных, 

выявление пробелом и методов их 

заполнения.

Обратите внимание, что хотя в ходе 
этого семинара мы будем следовать 

порядку от 1 до 4, в реальности не 
обязательно, чтобы процесс следовал 
данной последовательности, и работа 

могут и часто должна идти 
параллельно



4. Goal: Using the information 

from the three sources to 

logically develop a coherent 

and clear hierarchy and 

definition of goal, criteria and 

indicators, nationally relevant, 

internationally compatible,   

user friendly and feasible to 

implement.

Linkage: International C&I can 
be used to help identify 

information gaps in existing 
national forest information 

systems.

Linkage: Need to 
carefully balance generic 

top down( from 
international processes) 

with context specific 
bottom up C&I.

Linkage: Identifying 
stakeholder priorities will 
allow the identification of 

new data priorities.  

Tentative conceptual framework for 
developing national level C&I in a top 

down/bottom up way.
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We will now move on to review international C&I and select those that are most relevant or 
could be adapted to the recommendations/indicators developed by the stakeholder groups. 

3. ‘Top down’ adaptation 

from International C&I. 

Assessing and adapting 

international C&I to national 

context

2. ‘Bottom up’ stakeholder 

engagement to define 

national priorities. 

Identifying and bringing 

together analysis of different 

forest stakeholders to 

identify their priorities for 

forest sector performance.

1. Review existing forest 

information systems and fill 

gaps. Reviewing lessons from 

relevant past experience and from 

existing data and identify gaps 

and how to fill them.

Note that although we will follow a 
sequence 1 to 4 during this 

workshop , but in reality the process 
might not necessarily follow this 

sequence, and things can and often 
should be done in parallel 



Linking and adapting international indicators to 

national priorities

Связывание или адаптация международных 

индикаторов для национальных приоритетов
Purpose: To familiarize yourselves with existing Criteria and Indicators and 

link to your priorities identified in the previous exercise. 

Today we will refer to only one set of Criteria and Indicators the Montreal 

Process Criteria and Indicators, but tomorrow when developing the tentative 

national Criteria and Indicators we will reference the full ‘shopping list’ of 

compiled list of international indicators from Annex 2. of the Guidelines.

Цель: Познакомиться с существующими КиИ и связать их с 

приоритетами, выявленными в ходе предыдущего упражнения.

Сегодня мы обратимся лишь к одному набору КиИ, Монреальскому

процессу, но завтра, во время разработки предварительных КиИ, мы 

обратимся к полному списку международных индикаторов из 

Приложения 2 Методических рекомендаций.



Remove the solution/ recommendation 

cards from the exercise and place in 

order of priority below from a forest 

dependent community perspective. 

Highest priority goes on top, followed by 

next below.

Уберите карточки решений / 

рекомендаций из упражнения и 

поместите их в порядке 

приоритетности с точки зрения 

зависящей от леса общины. Более 

высокий приоритет идет вверх, 

следующий идет снизу.

What would be simple and 

clear indicators of how to 

measure progress towards 

these solutions.

Каковы простые и четкие 

индикаторы для 

измерения прогресса в 

направлении этих 

решений.

Which indicators are the most 

relevant from the Montreal Process 

list of sub indicators (add codes only 

e.g. 1.3a). Highlight any necessary 

modifications.

Какие индикаторы наиболее 

соответствующие из набора 

подиндикаторов Монреальского

процесса (добавьте только код, 

напр., 1.3а). Подчеркните любые 

необходимые изменения.

Linking international indicators to national priorities
Связывание международных индикаторов с национальными 

приоритетами



Where there any gaps, not 

covered by the Montreal 

Process Indicators?

Есть ли какие-то 

пробелы, не 

заполненные 

индикаторами 

Монреальского процесса

Are there any indicators from Montreal Process that are 

relevant from your stakeholder group perspective (forest 

dependent communities) but were not originally listed by 

your group? Please list number of sub-indicator here.

Есть ли какие-то индикаторы Монреальского

процесса, которые уместны с точки зрения вашей 

группы заинтересованных сторон (зависящая от леса 

община), но первоначально не были перечислены 

вашей группой? Пожалуйста, перечислите номера 

подиндикаторов здесь.

Identifying gaps in Montreal Process Indicators, or gaps in national priority 
indicators.

Выявление пробелов в индикаторах Монреальского процесса, или 
пробелов в приоритетных национальных индикаторах



Remove the recommendation

cards from the exercise place in 

order of priority from a private 

sector forest enterprise

perspective. Highest priority 

goes on top, followed by next 

below.

Уберите карточки 

рекомендаций из упражнения 

и поместите их в порядке 

приоритетности с точки зрения 

частного лесного предприятия. 

Более высокий приоритет идет 

вверх, следующий идет снизу.

What would be simple and clear 

indicators of how to measure 

progress towards these solutions.

Каковы простые и четкие 

индикаторы для измерения 

прогресса в направлении этих 

решений.

Which indicators are the most 

relevant from the Montreal 

Process list of sub indicators( 

add codes only e.g. 1.3a) 

Highlight any necessary 

modifications.

Какие индикаторы наиболее 

соответствующие из набора 

подиндикаторов

Монреальского процесса 

(добавьте только код, напр., 

1.3а). Подчеркните любые 

необходимые изменения.

Linking international indicators to national priorities
Связывание международных индикаторов с национальными 

приоритетами



Where there any gaps, not 

covered by the Montreal 

Process Indicators?

Есть ли какие-то 

пробелы, не 

заполненные 

индикаторами 

Монреальского процесса

Are there any indicators from Montreal Process that are 

relevant from your stakeholder group perspective(private 

forest sector enterprise perspective) but were not 

originally listed by your group? Please list number of 

sub-indicator here.

Есть ли какие-то индикаторы Монреальского

процесса, которые уместны с точки зрения вашей 

группы заинтересованных сторон (частное лесное 

предприятие), но первоначально не были 

перечислены вашей группой? Пожалуйста, 

перечислите номера подиндикаторов здесь.

Identifying gaps in Montreal Process Indicators, or gaps in national priority 
indicators.

Выявление пробелов в индикаторах Монреальского процесса, или 
пробелов в приоритетных национальных индикаторах



Remove the recommendation

cards from the exercise place in 

order of priority from a  

government forester perspective. 

Highest priority goes on top, 

followed by next below.

Уберите карточки 

рекомендаций из упражнения 

и поместите их в порядке 

приоритетности с точки зрения 

государственного лесника. 

Более высокий приоритет идет 

вверх, следующий идет снизу.

What would be simple and clear 

indicators of how to measure 

progress towards these solutions.

Каковы простые и четкие 

индикаторы для измерения 

прогресса в направлении этих 

решений.

Which indicators are the most 

relevant from the Montreal 

Process list of sub indicators( 

add codes only e.g. 1.3a) 

Highlight any necessary 

modifications.

Какие индикаторы наиболее 

соответствующие из набора 

подиндикаторов

Монреальского процесса 

(добавьте только код, напр., 

1.3а). Подчеркните любые 

необходимые изменения.

Linking international indicators to national priorities
Связывание международных индикаторов с национальными 

приоритетами



Where there any gaps, not 

covered by the Montreal 

Process Indicators?

Есть ли какие-то 

пробелы, не 

заполненные 

индикаторами 

Монреальского процесса

Are there any indicators from Montreal Process that are 

relevant from your stakeholder group perspective(a 

government forester) but were not originally listed by 

your group? Please list number of sub-indicator here.

Есть ли какие-то индикаторы Монреальского

процесса, которые уместны с точки зрения вашей 

группы заинтересованных сторон (государственных 

лесник), но первоначально не были перечислены 

вашей группой? Пожалуйста, перечислите номера 

подиндикаторов здесь.

Identifying gaps in Montreal Process Indicators, or gaps in national priority 
indicators.

Выявление пробелов в индикаторах Монреальского процесса, или 
пробелов в приоритетных национальных индикаторах



Коллективное ранжирование приоритетности КиИ Монреальского
процесса с точки зрения соответствия для заинтересованных сторон 

Кыргызстана
Внутри группы с помощью раздаточных 

материалов перечислите в порядке 

приоритетности для Кыргызстана с точки 

зрения вашей группы заинтересованных 

сторон  от 7 до 1. Затем добавьте один 

набор оценок от вашей группы 

заинтересованных сторон на плакате.

Всего/

Место

Критерий 1: Сохранение биологического 

разнообразия

Критерий 2: Поддержание продуктивной 

способности лесных экосистем

Критерий 3 Поддержание здоровья и 

жизнеспособности лесных экосистем

Критерий 4 :Сохранение и поддержание почвенных 

и водных ресурсов

Критерий 5: Поддержание вклада лесов в 

глобальный цикл углерода.

Критерий 6: Поддержание и расширение 

долгосрочных множественных социально-

экономических выгод для удовлетворения 

потребностей общества

Критерий 7 Юридические, институциональные и 

экономические структуры для сохранения лесов и 

устойчивого управления ими



(Если останется время) ранжирование коллективных 
приоритетов КиИ Монреальского процесса с точки зрения 
соответствия для заинтересованных сторон Кыргызстана

Критерий 2: Поддержание продуктивной способности 

лесных экосистем

Ранжируйте 

лишь 

подиндикаторы, 

на основании их 

числа, напр., 

ниже будет от 5 

до 1

Всего/

Место

2.a Площадь и доля лесных земель, а также площадь лесных 

земель, доступных для эксплуатации

2.b Общий запас древесины и годовой прирост коммерческой и 

некоммерческой древесины в лесах, доступных для эксплуатации

2.c Площадь, доля занимаемой площади и запас древесины 

плантаций аборигенных и экзотических видов

2.d Ежегодная заготовка древесины, выраженная в объеме и доле 

от чистого прироста или расчетной лесосеки

2.e Ежегодный объем заготовок недревесных лесных ресурсов



Lessons team to meet now
Команда, ответственная за резюме, встречается сейчас

Purpose: Must identify the key lessons from today of most relevance to 

enhancing Sustainable Forest Management C&I.

Цель: определить ключевые уроки сегодняшнего дня, наиболее 

применимые для улучшения КиИ для устойчивого лесопользования

Procedure:

1. In the lessons team sit down and reflect upon each of the sessions today.

2. Identified the most interesting and relevant insights and lessons that emerged 

from today,  with regards to either gaps or enhancing SFM C&I processes and 

outcomes.

3. List the key lessons on a flip chart and identify a presenter for tomorrow morning 

to present ( short presentation, 10 minutes). 

Процедура:

1. В команде соберитесь и обдумайте каждую сессию

2. Определите самые интересные и применимые уроки, которые возникли 

сегодня, относительно или пробелов или возможности улучшения процессов 

и результатов КиИ для УЛП

3. Запишите основные уроки на флипчарте и определите докладчика на утро 

завтра (короткая презентация 10 минут)


