
Welcome! Добро пожаловать!
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- Workshop rules and norms
- Правила и нормы семинара
- Participant introductions
- Представления участников
- Needs assessment synthesis
- Обобщение анализа нужд
- Workshop objectives and process
- Цели и процессы семинара



Workshop rules and norms
Правила и нормы семинара

• Any question is a good question and all points of view are valid.

• Любой вопрос – хороший вопрос. Все замечания важны

• Please take part but do not dominate - provide opportunity for the quieter people to 

take part.

• Пожалуйста, принимайте участие, но не доминируйте. Давайте возможность 

более тихим участникам говорить.

• Respect who ever is speaking at the time by not talking when they present.

• Уважаете того, кто говорит, не разговаривая в тот момент

• Please be punctual and come on time.

• Пожалуйста, будьте пунктуальными и возвращайтесь вовремя

• Switch off mobile phones during the workshop.

• Пожалуйста, выключайте мобильные телефоны на время семинара.

• No laptops unless specifically required for session as requested.

• Во время сессии не нужны ноутбуки, если не сказано обратное

• Give people a round of applause if their phone rings, they

put on their laptop during a session or if they come late!

• Дайте людям аплодисменты, если их телефон звонит, они включили свой 

ноутбук во время сеанса или если они приходят поздно!



Workshop approach Подход семинара

• Интерактивный управляемый экспертный семинар - Это не 
преподаваемое обучение, это управляемый интерактивный 
экспертный семинар. Понимая, что это группа экспертов лесного 
хозяйства высокого калибра, будут использованы все 
возможности, для обмена опытом.

• Interactive  facilitated expert workshop – This is not a taught 
training, it is a facilitated  interactive expert workshop. Recognising that 
this is a high calibre group of forestry experts, every opportunity will be 
taken to enable sharing of that expertise. 

• Участники самостоятельно решают, что релевантно для их 
контекста, а что нет. Предоставление рекомендаций, как по 
процессам так и по результатам процессов КиИ, не финальная 
формула; процессы и вытекающие результаты КиИ, должны 
вырасти из специфики каждой страны.

• Participants decide themselves what is and is not relevant for 
their own context. Proving guidance on both the process and the 
outcomes of C&I processes, but not “blue print” formula, processes and 
resultant outcomes of C&I must grow from the specifics of each 
country.



Getting to know each other - Знакомство

Объединитесь с кем-либо, кого Вы не знаете.

Проведите 5 минут, узнавая друг друга (10 минут в общем). Запишите детали, 

которые Вы узнали. 

Pair up with someone you do not know.

Spend 5 minutes getting to know each other( 10 minutes total). Take a note book, to 

take down details and find out…

• Each others’ name, Имя

• Position, Должность

• Organisation, Организация

• Experience in forestry Опыт в секторе лесного хозяйства

• Any experience in forestry information systems or Criteria and Indicators. 

• Любой опыт в области лесных информационных систем и Критериев и 

индикаторов

• After 10 minutes you will be asked to introduce the other person with a period of 30 

seconds maximum– so please listen well! 

• После 10 минут Вам надо будет представить другого участника в течении 30 

секунд максимум – поэтому пожалуйста слушайте внимательно

Introductions
Введение



Suggested Daily Schedule

Предлагаемое расписание

9.00 Sharp start
Начало ровно в это время

10.30-11.00 Morning break
Утренний перерыв

12.30 -13.30 Lunch
Обед

15.00-15.30 Afternoon break
Дневной перерыв

17.30 Close
Окончание



Responsible teams
Ответственные команды

Mechanisms to devolve responsibilities
Механизм распределения ролей

Responsible teams – will rotate every day
Ответственные команды – будут меняться каждый день

• Команда, ответственная за время: Задания – они строго следят за временем, используя 
карточки. Всегда спрашивают докладчика, сколько времени ему необходимо. 
Пожалуйста, передавайте карточки в группе в течении дня. Если мы закончим позже –
винить эту команду! Time keeping team: Tasks - They keep strict time using time cards. Always ask presenters 

how much time they need. Please pass around the cards around within the group during the day. If we finish late, this 
team is to blame! 

• Команда, ответственная за резюме: в конце каждого дня эта команда встречается, чтобы 
записать уроки этого дня на флипчарте, которые наиболее применимы для страны, 
чтобы представить их утром на следующий день. Если мы забыли, что мы делали вчера, 
или почему мы это делали – винить эту команду! Recap - lessons team: Tasks – At the end of each day 

this team meets to note down lessons/insights from the day on a flip chart that are of most relevance to country 
application, to present first thing the next morning. If we forget what we did or why we did it yesterday, this team is to 
blame!

• Команда, ответственная за социальные вопросы: Задания – энерджайзеры, держать 
людей бодрыми в течении дня, особенно после обеда. Если кто-либо заснет – винить эту 
команду. Social team: Tasks - Energizers, keeping people awake during the day, especially after lunch. If people 

fall asleep this team is to blame!



Responsible teams
Ответственные команды

Tasks/Задание Team number/Номер команды

Time keeping 

team

Команда 

ответственное за 

время

1. Ms. Loeffler Theresa, Mr. Rashid Askarov, Ms. 

Damely Berdeshova, Ms. Bitaueva Madina, Ms. Nina 

Fedүaү, Ms. Aizhan Karabaeva, Mr. Oleg Kuazhev, Mr. 

Gabit Kylishbaev.

Recap – lessons 

team

Команда 

ответственная за 

резюме

2. Mr. Roman Michalak, Mr. Batyrtek Negmetov Ms. 

Tolkyn Nugumanova, Mr. Tamer Otrakcier, Mr. Nurlan

Raimkulov Mr. Askar Sagidanov, Ms. Roksolana

Shelest, Ms. Gulzinat Tokeyeva.

Social team

Команда,

ответственная за 

социальные 

вопросы

3. Ms. Ainura Tultayeva, Ms. Lyazzat Uraltaeva, 

Ms. Aigerim Utebayeva, Ms. Irina Vukolova, Mr. Maxat

Elemesov, Ms. Makpal Yesmurzina, Mr. Abduvokhid

Zakhadullaev, Mr. Zhaksylik Saparayev, Mr. Zhusup

Alibek

You will now be allocated to different responsible teams. The teams will be rotate 
every morning/ Вы будете распределены по командам, ответственным за как
ое-любо действие. Команды будут распределяться каждое утро



Parking place – for circular discussions

Место для парковки для круговых дискуссий

What I like
Что мне  нравится 

What I don’t like
Что мне не нравится 


Continuous feedback and parking place for circular discussions.

Непрерывная обратная связь и место для парковки для круговых 

дискуссий.
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The project is designed to build upon existing processes and expertise in participating 
countries addressing country specific needs and priorities.

Проект разработан таким образом, чтобы на основании существующих в 
странах-участницах процессов и знаний, рассмотреть нужды и приоритеты 
стран.

The expected results of the project are:

Ожидаемые результату проекта включают:

a) enhanced capacity in C&I for SFM processes and outcomes / повышение 
потенциала процессах и результатах КиИ для УЛП

b) developed or enhanced national processes in C&I development and as a result / 
разработанные или усовершенствованные процессы разработки КиИ, и как 
результат,

c) Developed or enhanced national C&I for SFM / разработанные или 
усовершенствованные национальные КиИ для УЛП

The duration of the project is from June 2016 until December 2019 / 
Продолжительность проекта – с июня 2016г. по декабрь 2019г.
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Objectives of the project
Цели проекта



Collectively within the group in the regional workshop these were some of the 
prioritised topics for C&I development to focus on and consider to help unleash the 
full potential of Sustainable Forest Management taking into account policy, economic, 
social and ecological considerations. 

Во время регионального семинара некоторые из приоритетных внутри групп тем для 
разработки КиИ, внимание к и рассмотрение которых поможет полному 
развязыванию полного потенциала УЛП, учитывая политические, экономические, 
социальные и экологические аспекты.
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Key lessons and recommendations from the regional workshop that took place in 
Armenia in November 2016 / Основные уроки и рекомендации, связанные с 

семинаром, проведенном в Армении в ноябре 2016г.



- Ecological condition of the forest  / Экологическое состояние леса

- Promoting forest products as renewable resources (“green” materials and energy) / 

Продвижение лесных продуктов в качестве возобновляемых ресурсов 
(«зеленые» материалы и энергия)

- Productive forestry, improved forest based livelihoods, enterprises, jobs etc. / 

Продуктивное лесоводство, улучшенные условия жизни, предприятия, 
рабочие места, связанные с лесом

- Participatory approach in C&I processes and defining outcome development –
ensuring more stakeholders engaged / Партисипативный подход к процессам КиИ и 
разработке результатов – обеспечения большего участия заинтересованных 
сторон

- Better and more user friendly legislation, policies and regulations that support more 
user rights, more transparency, more fairness in forest sectors / Улучшенные и более 
удобные законодательство, политики и нормативно-правовые акты, больше 
справедливости в лесном сектор

- Forest inventories / Инвентаризация лесов
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Key lessons and recommendations from the regional workshop that took place in 
Armenia in November 2016 / Основные уроки и рекомендации, связанные с 

семинаром, проведенном в Армении в ноябре 2016г.
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Key lessons and recommendations from the regional workshop that took place in 
Armenia in November 2016 / Основные уроки и рекомендации, связанные с 

семинаром, проведенном в Армении в ноябре 2016г.

- Be very clear on the function - why are C&I needed, what beneficial purpose 
will they serve for he forest sector. / Нужно очень четко определить функции 
– зачем нужны КиИ, для каких полезных целей они будут служить в лесном 
секторе?
- What specifically will C&I be used for and by who? / Для чего конкретно и 
кем будут использоваться КиИ?
- What will be the best but also feasible process for C&I development( with 
clear process steps and milestones). / Какой процесс будет лучшим и 
осуществимым для разработки КиИ (с ясными шагами и этапами 
процесса)?
- How will implementation of C&I be institutionalised? i.e. this process is not 
about developing a piece of paper, but rather institutionalising a new system to 
help improve the forest sector performance. / Каким образом будет 
институционализирована реализация КиИ? Т.е. данный процесс не 
является разработкой бумаги, а скорее институционализацией новой 
системы, помогающей результатам в лесном секторе.
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Из оценки нужд: Как бы вы оценили текущую деятельность сектора лесного 
хозяйства в вашей стране в отношении надлежащих и полезных систем 
мониторинга леса и информационных систем? From 8 submissions
( 0= Очень плохо, 3 = OK, 5 = Отлично)

2. Как бы Вы оценили 
Ваши знания и навыки в 
теме лесных 
информационных систем,  
мониторинга леса или 
применения критериев и 
индикаторов для УЛП?

1. Как бы Вы оценили 
свой уровень знаний 
о принципах, 
выработке политики и 
практике устойчивого 
лесопользования

3. Как бы вы оценили 
текущую деятельность 
сектора лесного 
хозяйства в вашей 
стране в отношении 
надлежащих и 
полезных систем 
мониторинга леса и 
информационных 
систем?
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Criteria / Критерии Performance 5 = excellent 
down to 1 = extremely poorly
Эффективность 5 = отлично, 
1 = очень плохо

Protective functions / Защитные функции 4

Forest resources coverage and quality / Покров и 
качество лесных ресурсов

4

Production functions / Производственные функции 4

Biodiversity / Биоразнообразие 3.7

Forest health / Здоровье леса 3.6

Capacity of forest institutions / Потенциал лесных 
институтов

3.1

Forest monitoring / Лесной мониторинг 2.7

Legal environment forest forestry / Правовая среда леса 2.6

Socio-economic functions / Социально-экономические 
функции

2.1

According to the view in the needs assessment, this is how the forest information systems 
perform according to the following criteria / Согласно оценке потребностей, вот каким 

образом функционируют системы лесной информации по следующим критериям
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Developing and implementing a system of the right national Criteria and Indicators 
can provide an opportunity to help address some of these identified weaknesses. We 
will come back to these topics in the coming days in group work, so please keep them 
in mind as we go through the rest of the workshop.

Разработка и внедрение системы правильных КиИ может предоставить 
возможность помочь решить некоторые из выявленных слабостей. Мы 
вернемся к этим вопросам в ближайшие дни во время групповой работы, 
поэтому, пожалуйста, держите их в уме в время работы



7/3/2017 16

Identified current important but weak aspects of forest monitoring in Kazakhstan / 

Выявленные аспекты лесного мониторинга Казахстана, которые 
сейчас важны, но слабы
- Социально-экономические функции леса Socio –economic functions of 

the forest.

Reasons given were:

• Вклад в ВВП низкий, в лесном хозяйстве области (кроме ООПТ) работают 987 

чел., лесное хозяйство дает занятость в сельской местности,  деловая 

древесина завозится извне, дровяная древесина своя, используется для 

отопления и приготовления пищи в сельской местности, но объемы ее 

ежегодно снижаются
- Share in GDP is low, forestry sector (excluding PAs) employs 987 people, forestry sector provides employment in rural 

areas, timber is imported, firewood is local, it is used for heating and cooling in rural areas, but its volumes reduce each 

year.
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Identified current important but weak aspects of forest monitoring 
in Kazakhstan / Выявленные аспекты лесного мониторинга 
Казахстана, которые сейчас важны, но слабы

Мониторинг Monitoring

- Ведется постоянный мониторинг и сбор информации по всем 

показателям развития лесного  хозяйства

- There is conducted permanent monitoring and information collection regarding all forestry 
development indicators.
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Identified current important but weak aspects of forest monitoring in Kazakhstan / 

Выявленные аспекты лесного мониторинга Казахстана, которые 
сейчас важны, но слабы

- Правовая среда леса Legal environment forest forestry 

• Акимат области, Управление природных ресурсов и регулирования 

Алматинской области, коммунальные государственные учреждения лесного 

хозяйства

- Akimat of the region (regional administration), Department of Natural Resources and regulation of Almaty 
region, municipal state forestry institutions
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Identified current important but weak aspects of forest monitoring in Kazakhstan / 
Выявленные аспекты лесного мониторинга Казахстана, 
которые сейчас важны, но слабы

Capacity Потенциал
- 15 коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства, 978 

специалистов и работников, государственный лесной  фонд 4,1 млн.га., в 

том числе покрытые лесом.- 1,7 млн. га.

- 15 utilities public institutions of forest sector, 978 specialists and employees, state forest fund – 4.1 million 
ha, includes 1.7 million ha covered by forest.



• Note that in this Regional workshop the team from Kazakhstan developed a draft process 
plan for the development of national C&I for SFM / 
Обратите внимание, что в ходе регионального семинара 
команда Казахстана разработала план процесса разработки 
национальных КиИ для УЛП

• This process plan will be presented in the afternoon by the national team and an update 
given for comment and feedback along with the current draft indicator set for comment.

• This process plan will be revisited on Friday and strengthened based on experiences in this 

workshop / Данный план процесса будет пересмотрен в пятницу 
и усилен на основании опыта данного семинара

• The aim in the process plan is to develop a national set of C&I for SFM in Kazakhstan by 2019

/Цель плана процесса - разработать национальный набор 
КиИ для УЛП Казахстана к 2019г.
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Региональный семинар в Ереване, ноябрь 2016г.
Regional workshop in Yerevan in November 2016



Цели семинара
• REVIEW. To review progress, 

challenges and lessons with 
regards to national and 
international forest reporting in 
Kazakhstan with a specific focus 
on lessons from previous C&I 
related processes and 
outcomes.

• WHY and WHAT. To ensure 
clarity on what the principles 
purpose, processes and 
definitions, related to C&I for 
SFM. 

• HOW. Drawing upon 
international and national best 
practice to strengthen skills on 
how to practically develop C&I.

• DRAFT and PLAN. To draft an 
initial set of C&I for SFM and 
develop a process plan of how 
to test and select them over the 
coming year, before the next 
coaching workshop.
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• ОБЗОР. Обзор прогресса, вызовов и уроков, 
связанных с национальной и международной 
отчетности по лесам в Казахстане, с особым 
упором на уроки, полученные из предыдущих 
процессов и результатов, связанных с КиИ.

• ЗАЧЕМ И ЧТО. Для обеспечения ясности 
относительно цели, процессов и определений, 
связанных с КиИ для УЛП.

• КАК. Опираясь на международные и 
национальные лучшие опыты практической 
разработки КиИ.

• ЧЕРНОВИК и ПЛАН. Черновик первоначального 
набора КиИ для УЛП и разработка плана 
тестирования, и их отбор в течении наступающего 
года, до начала следующего семинара.



A selection of expectations for the workshop from the needs assessment forms./ 

Ожидания от семинара – оценка потребностей
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- Определение того, что такое хороший критерий и индикатор, как 

качественный, так и количественный, Defining what is good C&I, both qualitative and 

quantitative.

- Приобретение навыков по методике разработки предварительного 

национального набора критериев и индикаторов. Gaining kills on the methodology for 

developing preliminary national set of criteria and indicators. 

- Определение шагов и методов процесса для дальнейшей разработки

тестирования и выбора критериев и индикаторов. Defining steps and methods of the 

process for further development of testing and selection of criteria and indicators.

- Применения по аналогии их в работе по разработке стратегического плана 

государственного органа, определения ключевых целей, задач, а также 

выработки целевых индикаторов. Using the definition of key goals, objectives, and the 

development of target indicators in their work on the development of the strategic plan of the state body

- Изучение методов in situ и ex situ. Studying of in situ and ex situ methods.

- Рассмотрение биологического разнообразия и площадь лесов зараженных 

вредными насекомыми, болезнями леса, инвазивными видами Consideration of 

biological diversity and the area of forests infected with harmful insects, forest diseases, invasive species.

- Обмен опытом. Experience exchange.



We will now have a presentation on the 
basics of Criteria and Indicators for 

Sustainable Forest Management

Сейчас у нас будет презентация 
по основам Критериев и 

Индикаторов для устойчивого 
лесопользования,
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• КиИ предоставляют юридически необязательные 
общепринятые рамки для представления и определения 
лучшей практики по основам устойчивого лесопользования и 
используются для мониторинга и оценки прогресса в 
направлении этих основ.

• КиИ могут быть на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях. Обычно критерии более 
согласованные, однако индикаторы более общие на 
международном уровне и более контекстные на национальном 
и местном уровнях.

• Сравнивая разные наборы КиИ, больше общностей можно 
найти среди экологических индикаторов, а среди социальных 
индикаторов – больше различий.

• Национальные КиИ должны представлять сочетание интересов 
заинтересованных сторон, они должны быть примерно 
соответствовать международно-согласованным критериям, 
однако иметь контекстные индикаторы, основанные на 
специфических национальных характеристиках.

What are criteria and Indicators? Что такое критерии и индикаторы?



• C&I provide a non legally binding commonly agreed framework for 
articulating and defining best practice building blocks of Sustainable Forest 
Management and then are used in monitoring and evaluating progress 
towards those building blocks.

• Criteria and Indicators can be at local level, national, regional or 
international level. Criteria are generally becoming more aligned, but 
indicators range from more generic at international level to more context 
specific at national and local level

• Comparing different sets of C&Is, there is a higher degree of commonality 
among ecological related indicators and a higher degree of difference 
between social related indicators.

• National Criteria and indicators should reflect a mix of technical aspects 
and stakeholder interests, they should be roughly aligned to internationally 
agreed criteria, but with context derived specificity of indicators based on 
specific national characteristics.

What are criteria and Indicators? Что такое критерии и индикаторы?



• КиИ рассматривались как полезный инструмент для измерения 
практик управления лесом, посредством предоставления рамок 
целей для основных элементов эффективности УЛП.

• КиИ также были полезны для руководства реформ лесного сектора, 
посредством выявления целей, необходимых для раскрытия полного 
потенциала УЛП, они помогли расширить реформу лесного сектора 
для включения социальных, экономических, управленческих, а также 
экологических аспектов.

• Реализация КиИ помогает выявить возникающие угрозы и слабости 
внутри всех взаимосвязанных элементов УЛП.

• Разработка КиИ помогло артикулированию практических основ УЛП.

• Разработка КиИ в ходе партисипативного процесса способствовало 
вовлечению заинтересованных сторон в принятие решений, диалог и 
формированию консенсуса между различными заинтересованными 
сторонами, связанными с лесом.

What have criteria and Indicators been used for? Some examples. Для чего 
использовались критерии и индикаторы? Некоторые примеры.



• Allowed for combined top-down and bottom-up approaches in 
SFM strategy development. Позволило объединить подходы 
«сверху вниз» и «снизу вверх» в разработке стратегии УЛП.

• Assisted in the development and evaluation of national forest 
policies, strategies, plans and programmes. Помогли в 
разработке и оценке национальных лесных политик, 
стратегий, планов и программ.

• Have helped inform new strategic and policy directions for 
forestry reform. Помогли определить новые стратегические и 
политические направления для реформы лесного хозяйства. 

• Have focused research efforts where knowledge is still 
inadequate. Сфокусировали исследования на тех 
направлениях, где пока недостаточно знаний.

• Have sometimes helped prepare the way for forest certification.
Иногда помогали подготовке к сертификации леса.

What have criteria and Indicators been used for? Some examples (continued). Для чего 
использовались критерии и индикаторы? Некоторые примеры (продолжение)



• A proper development process is crucial for transparency, 
comprehensibility and acceptance of indicator-based systems. 

Надлежащий процесс разработки важен для 
прозрачности, понятности и признания систем, 
основанных на индикаторах.

• There is a strong belief that Criteria and Indicator development is not only 
a technical, purely scientific ‘expert only driven’ process but also the 
interests of all key forest stakeholders should be analysed and considered 

in Criteria and Indicator development. Существует сильная 
вера в то, что разработка ИиК это не только 
технический, чисто научный процесс, 
«управляемый олько экспертами», но и интересы 
всех основных заинтересованных сторон леса 
должны быть проанализированы и учтены при 
разработке КиИ

How should C&I for SFM be developed? Каким образом должны быть 
разработаны КиИ для УЛП?



Несмотря на прогресс в направлении реализации КиИ в течении  относительно 
короткого времени, некоторые общие недостатки заметны:

 Все еще нет общего согласованного систематического процесса передовой практики 
/ концептуальных рамок для разработки КиИ, что приводит к различиям в качестве 
процесса разработки КиИ.

 Инклюзивная разработка с вовлечением заинтересованных сторон может быть 
трудной, поиск консенсуса или компромисса между заинтересованными сторонами 
с разными интересами в лесном секторе может быть трудным и отнять много 
времени.

 Иногда КиИ становятся больше символическими, чем практически используемыми, 
не реализовываются в качестве институционализированной системы и не 
интегрируются в полной степени в существующие системы лесной информации, 
такие как оценка лесных ресурсов.

 Иногда бывает слабая политическая воля по поддержке реализации КиИ.

 Несбалансированный набор индикаторов, особенно слабые с точки зрения 
социально-экономических индикаторов.

 Иногда КиИ не учитывают связи, взаимозависимости, и причинные цепочки 
индикаторов, и не соединяют/триангулируют количественные и качественные 
индикаторы должным образом.

Limitations of Criteria and Indicators. Ограничения критериев и 
индикаторов



Despite the progress in implementing C&I over a relatively short period, some 
general shortcomings are evident:

 There is still no common agreed best practice systematic process/conceptual 
framework for Criteria and Indicator development which has caused variations 
in the quality of the process of C&I development.  

 Developing them in an inclusive way through stakeholder engagement can be 
challenging, seeking consensus or compromise between stakeholders with 
different interests in the forest sector can be challenging and time consuming.

 Sometimes C&I have become much more symbolic than practically used, not 
implemented as an institutionalised system and not fully integrated with 
existing forest information systems like forest resource assessments.

 Sometimes weak political will to support C&I implementation. 

 Unbalanced indicator sets, which are particular weakness in socio-economic 
indicators (Gough et al., 2008);

 C&I sometimes do not consider linkages, interdependencies, and causal chains 
among indicators (Requardt, 2007), and do not connect/triangulate 
quantitative and qualitative indicators well.

Limitations of Criteria and Indicators. Ограничения критериев и 
индикаторов



• Although there is no agreed conceptual framework on how national C&I should be developed, there is 

an understanding that the process should be / Хотя не существует согласованных 
концептуальных рамок для того, как должны быть разработаны КиИ, есть 
понимание того, что процесс должен быть:

• Logical / Логичным

• Clear / Ясным

• Transparent / Прозрачным

• Inclusive as possible / По возможности инклюзивным

• Combining technical aspects with stakeholder interests. / Объединять технические аспекты 
с интересами заинтересованных сторон.

• Be a mix between ‘bottom up’ considering local characteristics and interests as well as being ‘top 
down’ drawing from international experiences and aligning with internationally agreed criteria. / 

Сочетанием подхода «снизу вверх», учитывающего местные характеристики и 
интересы, ас также «сверху вниз», основывающегося на международном 
опыте и международно-согласованных критериях.

• We will test a tentative conceptual framework, some process steps and tools during this 

workshop, then adapt them to the Kyrgyz context. В ходе этого семинара мы 
проверим предварительные концептуальные рамки, некоторые этапы 
процесса и инструменты, затем приспособим их для условий Казахстана

Process and tools for developing Criteria and Indicators
Процесс и инструменты разработки КиИ



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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Мы начнем процесс с рассмотрения существующих опыта и информации, начав с нескольких 
презентаций, за которыми последует работа над выявлением всех существующих источников 

информации

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 start the process by reviewing existing relevant experiences and information, starting with 
some presentations, followed by an exercise to identify all relevant existing information sources. 

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 



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 start the process by reviewing existing relevant experiences and information, starting with 
some presentations, followed by an exercise to identify all relevant existing information sources. 

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 



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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Мы начнем процесс с рассмотрения существующих опыта и информации, начав с нескольких 
презентаций, за которыми последует работа над выявлением всех существующих источников 

информации

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



We will now have a presentations of relevant international 

and national C&I processes and lessons.

Сейчас будет презентация относительно 

соответствующих международных и национальных 

процессов и уроков КиИ.
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Strengths in process steps and 

techniques/

methods used and what would be 

relevant to national C&I 

development?

Сильные стороны этапов 

процесса и использованных 

техник/методов, и какие из них 

будут полезны разработки 

национальных КиИ

Key/most important 

outcomes that can be 

used to feed into in the 

national C&I development.

Ключевые/наиболее 

важные результату, 

которые могут быть 

использованы при 

разработке 

национальных КиИ

What are the key 

limitations/gaps/ and 

any 

recommendations to 

address them

Каковы ключевые 

ограничения/ 

пробелы и 

рекомендации по их 

преодолению

Montreal International Process

Монреальский международный

процесс

Turkey national C&I process

Национальный процесс КиИ

Турции

Existing process for national C&I 

in Kazakhstan.

Существующий процесс по

национальным КиИ Казахстана

Presentation procedure – using the rotating panel method
Процедура презентации – метод ротации панели

We will ask expert panellists to come to the panel and kindly review the presentations based on the 

following criteria – panelists will change each presentation. Panelists should not have been involved in the 

process. They should make brief comments at the end of the presentation and after the Q&A. Мы 

попросим экспертов-панелистов войти в состав панели и оценит презентации на основании 

следующих критериев – панелисты будут меняться для каждой презентации. Панелисты не должны 

быть участниками процесса. Они должны сделать краткие комментарии после каждой презентации 

и после ВиО.
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Предыдущий план процесса разработки КиИ в Казахстане, мы 
попросим показать его и усовершенствовать на 3-й день

Наименование мероприятия Срок 

проведения

Привлекаемые заинтересованные 

организации

Потребность в ресурсах

Информирование

политического руководства

отрасли о начале реализации

проекта

Декабрь 

2016 года

Представитель Комитета лесного 

хозяйства и животного мира 

Не требуется

Проведение ознакомительного

национального семинара по

вопросу разработки

национальных критериев и

индикаторов по устойчивому

лесопользованию

28-30 июня 

2017 года

Государственные органы (МФ, МНЭ,

Комитет статистики, МЭ, МЮ, МСХ,

МИР), неправитель-ственные

организации (НПП, представители

ПРООН, отраслевых Ассоциаций….),

местные исполнительные органы

(представители акиматов областей),

представители учреждений лесного

хозяйства, природоохранных

учреждений, представители научных

организаций, представители бизнес-

сообществ (лесопользователи,

лесопереработчики)

Консультанты ЕЭК ООН,

финансовые ресурсы для

проведения семинара

(аренда зала,

приобретение оргтехники,

канцелярских товаров,

подготовка раздаточных

материалов)*, оплата труда

национального

координатора

Подготовка и направление

запроса на предложения по

критериям и индикаторам

заинтересованным сторонам

Апрель 2017 

года

Национальный координатор проекта, 

представитель Комитета лесного 

хозяйства и животного мира 

Оплата труда

национального

координатора,

приобретение оргтехники,

канцелярских товаров,

оплата услуг телефонной

связи, оплата трафика

интернет
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Предыдущий план процесса разработки КиИ в Казахстане, мы 
попросим показать его и усовершенствовать на 3-й день

Наименование 

мероприятия

Срок 

проведения

Привлекаемые заинтересованные 

организации

Потребность в ресурсах

Сбор и анализ

предложений

заинтересованных сторон,

разработка проекта

критериев и индикаторов

Июнь-ноябрь 

2017 года

Национальный координатор проекта, 

представитель Комитета лесного 

хозяйства и животного мира

Оплата труда национального 

координатора, приобретение 

оргтехники, канцелярских 

товаров, оплата услуг 

телефонной связи, оплата 

трафика интернет

Направление проекта

критериев и индикаторов

заинтересованным

сторонам

Январь 2018 

года

Национальный координатор проекта, 

представитель Комитета лесного 

хозяйства и животного мира

Оплата труда национального 

координатора, приобретение 

оргтехники, канцелярских 

товаров, оплата услуг 

телефонной связи, оплата 

трафика интернет

Обсуждение проекта

критериев и индикаторов

с заинтересованными

сторонами на

национальном семинаре

Февраль 2018 

года 

Государственные органы (МФ, МНЭ,

Комитет статистики, МЭ, МЮ, МСХ,

МИР), неправительственные

организации (НПП, представители

ПРООН, отраслевых Ассоциаций….),

местные исполнительные органы

(представители акиматов областей),

представители учреждений лесного

хозяйства, природоохранных

учреждений, представители научных

организаций, представители бизнес-

сообществ (лесопользователи,

лесопереработчики)

Консультанты ЕЭК ООН,

финансовые ресурсы для

проведения семинара (аренда

зала, приобретение оргтехники,

канцелярских товаров,

подготовка раздаточных

материалов)*
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Предыдущий план процесса разработки КиИ в Казахстане, мы 
попросим показать его и усовершенствовать на 3-й день

Наименование 

мероприятия

Срок 

проведения

Привлекаемые заинтересованные 

организации

Потребность в ресурсах

Доработка проекта

критериев и индикаторов

по предложениям

заинтересованных сторон

Февраль-март 

2018 года

Национальный координатор проекта,

представитель Комитета лесного

хозяйства и животного мира

Оплата труда национального

координатора, приобретение

канцелярских товаров, оплата

услуг телефонной связи, оплата

трафика интернет

Направление проекта

национальных критериев

и индикаторов в ЕЭК

ООН

Апрель 2018 

года

Национальный координатор проекта,

представитель Комитета лесного

хозяйства и животного мира

Оплата труда национального

координатора, приобретение

канцелярских товаров, оплата

услуг телефонной связи, оплата

трафика интернет

Презентация и

обсуждение проекта

национальных критериев

и индикаторов на

региональном семинаре

Май 2018 

года

Национальный координатор проекта,

представитель Комитета лесного

хозяйства и животного мира

Оплата командировочных

расходов участников

регионального семинара

Доработка проекта  

критериев и индикаторов 

по итогам рассмотрения 

на региональном 

семинаре

Июнь- ноябрь 

2018 года

Национальный координатор проекта, 

представитель Комитета лесного 

хозяйства и животного мира

Оплата труда национального

координатора, приобретение

канцелярских товаров, оплата

услуг телефонной связи, оплата

трафика интернет

Направление проекта 

критериев и индикаторов, 

доработанных по итогам 

регионального семинара, 

заинтересованным 

сторонам для обсуждения

Ноябрь  2018 

года

Национальный координатор проекта,

представитель Комитета лесного

хозяйства и животного мира

Оплата труда национального

координатора, приобретение

канцелярских товаров, оплата

услуг телефонной связи, оплата

трафика интернет
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Предыдущий план процесса разработки КиИ в Казахстане, мы 
попросим показать его и усовершенствовать на 3-й день

Наименование 

мероприятия

Срок 

проведения

Привлекаемые заинтересованные 

организации

Потребность в ресурсах

Внесение  критериев и 

индикаторов на 

утверждение Министру 

сельского хозяйства 

Республики Казахстан 

Декабрь 2018 

года

Национальный координатор проекта, 

представитель Комитета лесного 

хозяйства и животного мира

Оплата труда национального

координатора, приобретение

канцелярских товаров, оплата

услуг телефонной связи, оплата

трафика интернет

Внесение национальных 

критериев и индикаторов 

заинтересованным 

государственным органам 

и неправительственным 

организациям

Январь 2019 

года

Национальный координатор проекта,

представитель Комитета лесного

хозяйства и животного мира

Оплата труда национального

координатора, приобретение

канцелярских товаров, оплата

услуг телефонной связи, оплата

трафика интернет

Регистрация нормативно-

правового акта в 

Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 

Март 2019 

года

Национальный координатор проекта,

представитель Комитета лесного

хозяйства и животного мира

Оплата труда национального

координатора, приобретение

канцелярских товаров, оплата

услуг телефонной связи, оплата

трафика интернет

Презентация 

национальных критериев 

и индикаторов на 

региональном семинаре 

Июнь 2019 

года

Национальный координатор проекта, 

представитель Комитета лесного 

хозяйства и животного мира

Оплата командировочных

расходов участников

регионального семинара



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».

42

Мы начнем процесс с рассмотрения существующих опыта и информации, начав с нескольких 
презентаций, за которыми последует работа над выявлением всех существующих источников 

информации

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
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Poster with post-it method, great way to do a participatory review of a draft of 
Criteria and Indicators and get feedback.

Метод постера с пост-нотами, отличный способ осуществления 
партисипативного обзора наброска КиИ и получения реакции

Purpose. To do a review the current draft of the 
Kazakhstan indicators in a participatory way.

You will be divided into 3 teams.
Team 1. Focuses on Criterion 1 and 2
Team 2. Focuses on Criterion 3 and 4
Team 3. Focuses on Criterion 5 and 6

Step 1. Each team reads the section they have been assigned. 
Step 2. One by one the sections are presented with everyone walking around to the presenting 
group. After each presentation there should not be verbal questions, but rather comments 
should be made on post-its( sticky notes) and stuck on to the appropriate part of the document. 
Comments can be on things that are not clear, appropriate, gaps etc. DO NOT SCORE yet.
Step 3.  The original groups go back to their assigned section and read the comments. Based on 
the comments and their own evaluation the assigned group score the indicators from 1 to 5, and 
work out an average. Then in rotation the groups present again, justifying the scores.

Before we separate, we want to remind people of the existing comments that came in from the 
regions.
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Poster with post-it method, great way to do a participatory review of a draft of 
Criteria and Indicators and get feedback.

Метод постера с пост-нотами, отличный способ осуществления 
партисипативного обзора наброска КиИ и получения реакции

Цель. Обзор существующей
версии индикаторов
Казахстана партисипативным методом.

Вы будете разделены на 3 команды.
Команда 1. Критерии 1 и 2
Команда 2. Критерии 3 и 4
Команда 3. Критерии 5 и 6

Шаг 1. Каждая команда читает заданный раздел.
Шаг 2. Разделкы представляются по отедельности пока все подходят к представляющей группе. 
После каждой презентации вместо устных вопросов, должны быть сделаны комментарии на
стикерах, которые нужно прикрепить на соответствующей части документа. Комментарии могут
относиться к непонятным, неуместным аспектам, пробелам и т.д. Пока что НЕ НУЖНО 
ОЦЕНИВАТЬ.
Шаг 3. Первоначальные группы возвращаются к своим заданиям и читают комментарии. На
основании комментариев и собственной оценки группы выставляют оценки от 1 до 5 и считают
средние оценки. Затем группы опять делают презентации в ротационном порядки, объясняя
оценки.
До того как расстаться, мы бы хотели напомнить о существующих комментариях из регионов.



Reviewing the tentative indicators for Kazakhstan / 
Обзор предварительных индикаторов Казахстана

АКИМАТ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
В пункте 3а проекта предложение: «площадь и доля лесов,

зараженных вредными насекомыми, болезнями леса,
инвазивными видами» предлагается заменить следующим
предложением «площадь и доля лесов, зараженных вредными
насекомыми, болезнями леса, инвазивными видами, и
береговые леса, подверженные естественным высыханиям»

Кроме того, предлагается в пункт 3в добавить предложение: 
«Восстановление участков леса впоследствии лесных пожаров и 
береговых лесов, подверженных естественными 
высыханиями».

In paragraph 3 (a) of the draft, the sentence "the area and proportion of forests infected with harmful insects, 
forest diseases, invasive species" is proposed to be replaced by the following sentence: "the area and 
proportion of forests infected with harmful insects, forest diseases, invasive species and coastal forests 
prone to natural drying".

In addition, it is proposed to add to item 3c: "Restoration of forest areas after forest fires and coastal forests 
prone to natural drying".
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Reviewing the tentative indicators for Kazakhstan / 
Обзор предварительных индикаторов Казахстана

АКИМАТ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Акимат Карагандинской области согласовывает проект 
«Национальные критерии и индикаторы в целях 
устойчивого лесопользования на территории 
Республики Казахстан» (далее – КиИ), а также 
просим рассмотреть возможность разработки 
методики расчета индикаторов указнных в проекте 
КиИ.

Akimat of Karaganda region is agreeing with the project "National criteria and indicators for 
sustainable forest management in the territory of the Republic of Kazakhstan" (Further 
CaI), and also we ask you to consider the possibility of developing methodologies for 
calculating indicators for projects in the project CaI.
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Reviewing the tentative indicators for Kazakhstan / 
Обзор предварительных индикаторов Казахстана

АКИМАТ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата 

Костанайской области предлагает дополнительно проработать критерии и 
индикаторы по проекту «Системы отчетности в интересах устойчивого 
лесопользования на Кавказе и в Центральной Азии», так как представленные 
показатели отсутствуют в ведомственной системе статистической отчетности 
по лесному хозяйству, утвержденной приказом исполняющего обязанности 
Председателя Комитета по Статистики Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №231 «Об 
утверждении статистических форм ведомственных статистических 
наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Комитетом 
лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан».

Natural resources and regulation of wildlife management of Kostanai region's akimat proposes to further develop the 
criteria and indicators for the project "Reporting systems for sustainable forest management in the Caucasus and 
Central Asia", because the presented indicators are not available in the departmental statistical reporting system for 
forestry approved by the order of the Acting Chairman of the Committee of Statistics of the Ministry of National 
Economy of the Republic of Kazakhstan dated December 30, 2015 "On the approval of statistical forms of 
departmental statistical observations and instructions for their completion, developed by the Committee on Forestry 
and Wildlife of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan".
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Reviewing the tentative indicators for Kazakhstan / 
Обзор предварительных индикаторов Казахстана

МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Министерство Национальный экономики Республики
Казахстан рассмотрев проект «Национальные
критерии и индикаторы в целях устойчивого
лесопользования на территории Республики
Казахстан», сообщает о необходимости
предусмотреть полный и всесторонний анализ
показателей качества соответствующих расчетов и
отчетов при разработке проекта.

The Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, have considered the project "National 
criteria and indicators for sustainable forest management in the territory of the Republic of 
Kazakhstan", and informs on the need to provide a full and comprehensive analysis of the quality 
indicators of the relevant calculations and reports when developing the project.
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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)


