
Сильная сторона: 

«Согласно нашим 

правилам, в 

перерыве мы не 

меняемся 

полями!» 

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. 



Criteria / Критерии  Indicators / Индикаторы 

Счастливый брак  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) 

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. 



Консолидированные 

индикаторы / 

одинаковые 

группируются – 

пожалуйста, 

помогите нам 

сделать это. 

Пронумируйте их. 

1. Уместность / 

необходимость / 

приоритет данного 

индикатора 

2. Реалистичность / 

практичность данного 

индикатора 

 

Общие счет Коллективный 

приоритет 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9 

10 

Индивидуальные оценки всех индикаторов. 5 = высокая, 0 = 

низкая (Обратите внимание, что это не ранжирование, а 

оценка). Для колонок 1 и 2. 

Выяснение многосторонних коллективных общих прио

ритетов с помощью упражнения по ведению счета 



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». 

5 

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 



Linking and adapting international indicators to 

national priorities 

Связывание или адаптация международных 

индикаторов для национальных приоритетов 
Цель: Чтобы ознакомиться с существующим международными и 

региональными КиИ, связанными с 10 приоритетами, выявленными во 

время предыдущего упражнения. Обратите внимание, что это лишь 

для подготовки списка литературы на завтра, когда может 

понадобиться адаптация к национальным условиям/реалиям или 

подготовить новые местные индикаторы. 

 

Процедура: Вы больше не в ваших группах заинтересованных сторон, 

а в ваших ответственных командах, каждой будет задана часть списка 

международных КиИ для обзора. Выберите наиболее подходящие 

группы подиндикаторов, или конкретные подиндикаторы для топ 10 

приоритетных индикаторов, разработанных в ходе предыдущего 

упражнения. 



Разделение команд для задания по обзора 

списка КиИ 

Команда  Раздел списка международных КиИ 

Команда 1 

 

 

 

Экологические. 

Разделы 1,2,3,5 

Команда 2 

 

 

 

 

Производство – социально-

экономические 

Разделы 4 и 6 

Команда 3 

 

 

 

 

Политика – управление 

Раздел 7 



Процедура 

Список 10 

приоритетных 

индикаторов из 

многостороннего 

упражнения 

Из заданных вам 

разделов списка КиИ 

выберите наиболее 

уместные индикаторы 

(либо вставьте их, либо 

напишите коды) 

В конце упражнения мы 

обсудим, где находятся 

самые большие 

пробелы, или где нужны 

адаптации или новые 

национальные 

индикаторы. 



 

 

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) 


