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English version below 

Критерии и индикаторы для устойчивого управления лесами на 
Кавказе и в Центральной Азии 

Промежуточный семинар по обзору хода работы, обучению и планированию 
20-23 февраля 2018г., Отель «Вере Палас», г. Тбилиси, Грузия 

Исходная информация о проекте  

Данный региональный семинар является частью проекта Европейской Экономической Комиссии 
ООН (ЕЭК ООН), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Счета 
Развития ООН (СРООН), разработанного для укрепления национального потенциала пяти с тран 
Кавказа и Центральной Азии (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) по разработке 
национальных критериев и индикаторов (КиИ) для устойчивого управления лесами (УУЛ). Проект 
основывается на существующих процессах и экспертных знаниях в странах-участницах, и является 
ориентирован на конкретные национальные потребности и приоритеты. 
Ожидаемые результаты проекта включают:  

а) Укреплённый потенциал КиИ для процессов и результатов УУЛ,  
б) Разработанные или улучшенные национальные процессы разработки КиИ, и в результате,  
в) Разработанные или улучшенные национальные КиИ для УУЛ.  

Ожидается, что в результате осуществления проекта, благодаря предоставлению руководящих основ и 
процессов для разработки КиИ для УУЛ, будут созданы условия для полного раскрытия социального, 
экономического и экологического потенциала устойчивого управления лесами. Продолжительность 
проекта с июня 2016 года по декабрь 2019 года. 

Обзор промежуточного семинара 

Промежуточный семинар проводится для предоставления представителям стран возможности 
поделиться опытом, проведения инвентаризации, подготовки и применения уроков и получения 
рекомендаций, чтобы уточнить как процесс, так и результаты разработки КиИ в течение оставшейся 
части проекта. Будет проведён совместный день с командой специалистов (КС) ЕЭК ООН по мониторингу 
устойчивого управления лесами, которая является рабочей группой, созданной для продвижения, среди 
прочего, процессов КиИ для УУЛ. Это поспособствует передаче опыта и взаимному обогащению идеями 
в процессе разработки КиИ пятью страновыми группами проекта. Обратите внимание, что семинар 
будет практическим и неформальным, так что рекомендуется свободная форма одежды, а также 
наличие тёплой одежды и подходящей обуви для экскурсии.  

Данный семинар имеет следующие цели 

A. ОБЗОР И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ. Делиться информацией и совместно анализировать прогресс, 

трудности и уроки, связанные с процессом и результатами разработки КиИ в странах-

участницах на сегодняшний день. 

B. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. Усилить навыки разработки и формулировки КиИ. 

C. ПЛАН. Разработать обновлённый план процесса разработки КиИ и усовершенствовать 

черновые наборы КиИ. 

Выбор участников 

4 участника(цы) от каждой страны, владеющие русским или английским языком. В первую очередь, мы 
ищем специалистов, которые были непосредственно вовлечены в процесс разработки национальных 
наборов КиИ. Также приветствуется участие широкого круга заинтересованных сторон и гендерная 
представленность. Участники(цы) должны присутствовать в течении всего семинара. Семинар будет 
проходить на русском и английском языках с доступным переводом. Для участия в семинаре, каждая 
страновая группа должна предоставить подготовительный анализ, описывающий процесс 
национальной разработки КиИ, его результаты и извлечённые уроки. Подробности будут 
предоставлены позднее. 
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Предварительная программа (детали будут обновлены до семинара)  
Вторник, 20-е февраля – пятница, 23-е февраля, 2018г., г. Тбилиси  

Консультанты и координаторы сессий будут назначены позднее. Обратите внимание, что перевод будет 
предоставляться только на русском и английском языках. 

 
Вторник, 20 февраля  Среда, 21 февраля 

СОВМЕСТНЫЙ ДЕНЬ С КС  
Четверг, 22 февраля Пятница, 23 

февраля 

У 
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Регистрация в 8.30. 
Начало строго в 9.00. 
 
I.  Предварительные замечания 
9.00 - 9.30 
1.1 Приветствие и короткое 
вступительное слово 
представителя принимающей 
страны   К. Амиргулашвили, и Э. 
Язичи, ФАО; обзор обоснований, 
целей и процессов проекта. 
Презентация, Тереза 
Лоеффлер, ЕЭК ООН/ФАО.  
 
9.30 - 10.30 
1.2 Представление участников, 
целей и программы семинара, а 
также правил и норм. 
Презентация.  

Начало строго в 9.00. 
 
9.00 - 9.45  
2.4 Представление программы на 
день и команды специалистов, её 
функций и состава C. Томтер . Обзор 
ключевых трудностей в процессе 
разработки и черновых наборах 
КиИ стран-участниц, определённых 
вчера.  
 
III. Рекомендации по КиИ для УУЛ  
9.45 - 10.30 
3.1 Обзор - 25 лет КиИ для УУЛ: 
процесс, результаты, трудности, 
последствия и уроки. С. Линзер, 
презентация, ОиВ.  
  
3.2 Глобальные индикаторы, Р. 
Михалак, ЕЭК ООН, презентация, 
ВиО.  

Начало строго в 9.00. 
 
9.00 - 9.15 Обзор предыдущего дня. 
Презентация участниками.  
 
IV. Упражнение по приоритизации и 
планированию  
9.15 - 10.00 
4.1 Представление целей упражнения по 
приоритизации и планированию. Обзор 
ключевых уроков предыдущих дней, 
определение приоритетных 
коллективных усовершенствований, на 
которых следует сосредоточиться. 
Презентация и упражнение.  
 
10.00 - 10.30 
4.2 Групповая работа по 
доработке/совершенствованию шагов 
национального процесса разработки КиИ 
и национальных черновых наборов КиИ. 
Упражнение.  

Экскурсия 
(совместно с КС) 
– подробности 
будут 
предоставлены 
позже. 
Ожидается, что 
программа 
завершится 
поздно 
вечером, 
поэтому 
рекомендуется  
планировать 
международны
е путешествия 
на 24-е 
февраля.  

Перерыв 10.30 - 11.00 Перерыв 10.30 - 11.00 Перерыв 10.30 - 11.00  

11.00 - 11.30 
1.3 Обзор/консультирование по 
лучшей практике для процессов 
и результатов разработки КиИ. 
Презентация, ВиО.  
 
11.30 - 12.30 
II.  Обмен знаниями  
2.1 Введение и подготовка к 
обмену знаниями между 
странами-участницами. 
Презентация, ВиО.  
 
2.2 Обмен знаниями о процессе, 
итогах и уроках национальной 
разработки КиИ для обзора и 
оценки участниками. 
Упражнение.  

11.00 - 12.00 
3.3 Практическая консультативная 
сессия. Члены КС и страны-
участницы обсуждают конкретные 
трудности национальных процессов 
разработки КиИ и черновых 
наборов и, опираясь на обширный 
опыт, определяют практические 
рекомендации для их разрешения.  
Упражнение “Мировое Кафе”. 

11.00 - 12.30 
Сессия 4.2 Продолжение.  

 

 
 

Обед 12.30 - 13.30 Обед 12.30 - 13.30 Обед 12.30 - 13.30 
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13.30 - 15.00. 
Сессия 2.2 Продолжение. 
Упражнение. 

13.30 - 15.00 
3.4 Презентации рекомендаций 
каждой страны вследствие 
консультативной сессии. 
Презентация и оценка 
участниками.  

13.30 - 15.00 
СОВМЕСТНАЯ СЕССИЯ с КС  
4.3 Презентация усовершенствованного 
процесса и предварительных списков КиИ 
для оценки участниками и командой 
специалистов. Презентация и оценка.  

 

Перерыв 15.00 - 15.30 Перерыв 15.00 - 15.30 Перерыв 15.00 - 15.30 
 

15.30 - 17.30 
2.3 Коллективный анализ 
сквозного процесса и черновых 
индикаторов относительно ряда 
критериев. Определение 
приоритетных 
пробелов/трудностей для 
обсуждения в последующие 
дни. Упражнение.  

15.30 - 17.30 
3.5 Сессия, посвященная 
устранению проблем – обсуждение 
и разработка рекомендаций для 
разрешения остающихся ключевых 
трудностей процесса разработки 
КиИ и черновых наборов. 
Упражнение. 

15.30 - 16.30 
4.4 Выявление потребностей в поддержке 
и планирование мероприятий и сроков 
проекта в соответствии с планами стран-
участниц. Упражнение.  
 
V.  Завершение и следующие шаги  
16.30 - 17.30 
5.1 Оценка семинара. Заключительное 
слово. Презентация. 

Время 
завершения 
будет 
определено 
позднее, но 
ожидается, что 
программа 
завершится 
поздно 
вечером. 

 
Завершение в 17.30 Завершение в 17.30 Завершение в 17.30 
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Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management for 
the Caucasus and Central Asia 

 Interim progress review, learning and planning workshop 
Tuesday 20th to Friday the 23rd of February, 2018, Vere Palace Hotel, Tbilisi, Georgia  

Background information on the project 

This regional workshop is part of a UN Economic Commission for Europe (UNECE), Food and 
Agriculture Organization of the UN (FAO) and UN Development Account (UNDA) project designed to 
strengthen the national capacity of five countries in the Caucasus and Central Asia (Armenia, Georgia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) to develop national criteria and indicators (C&I) for sustainable 
forest management (SFM). The project builds upon existing processes and expertise in participating 
countries addressing country specific needs and priorities and learns from best practice internationally. 
The expected results of the project are: 

a) Enhanced capacity in C&I for SFM processes and outcomes,  
b) Developed or enhanced national processes in C&I development and as a result, 
c) Developed or enhanced national C&I for SFM.  

The expected impact of the project is that through providing a guiding framework and process for C&I for 
SFM, the conditions for releasing full social, economic and ecological potential of Sustainable Forest 
Management can be created. The duration of the project is from June 2016 until December 2019. 

Overview of the interim workshop 

The interim workshop is designed to provide an opportunity for country representatives to share 
experiences, take stock, generate and apply lessons and receive mentoring advice to sharpen both the 
process and outputs with regards to the C&I development during the remainder of the project.  There will 
be a combined day with the UNECE Team of Specialists (ToS) on Monitoring Sustainable Forest 
Management, which is a working group set up to advance among other things, SFM C&I processes. This 
will allow cross fertilization and mentoring input to the C&I processes of the 5 project country teams. 
Note that this will be a practical and informal workshop, so please kindly dress for comfort and work but 
also have warm clothes and suitable footwear for the field trip.  

This workshop has the following objectives 

A. REVIEW AND SHARE. To collectively share and review progress, challenges and lessons with 

regards to process and outcomes of C&I development in the target countries to date. 

B. GUIDANCE. To strengthen skills on C&I development process and C&I formulation. 

C. PLAN. To develop an updated C&I development process plan and enhanced draft C&I sets. 

Participant selection 

4 participants per country – with Russian or English language skills. Primarily we want practitioners that 
MUST have been directly involved in the process of developing the national C&I sets. A second 
consideration is a mix of representatives from different stakeholder groups and gender representation. 
Participants must be available to attend the entire duration of the workshop.  The workshop will be held 
in Russian and English with translation available. As a pre-requisite to attend the workshop all country 
teams must submit a preparatory analysis task which describes process, outputs and lessons from 
national C&I development. Details will be sent shortly. 
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Tentative Programme: Tuesday 20th to Friday the 23rd of February, 2018, Tbilisi, Georgia  

 

  
Tuesday 20th February  Wednesday 21st February  

JOINT DAY with ToS 
Thursday 22nd February Friday the 

23rd of 
February 
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R 
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G 
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S 
I 
O 
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Registration at 8.30. 
Start sharp at 9.00. 
 
I. Preliminaries  
9.00 - 9.30 
1.1 Welcome and short opening 
remarks by K. Amirgulashvili, 
Geogia and E. Yazici, FAO, followed 
by a recap of the project rationale, 
purpose and process. Presentation, 
Theresa Loeffler, UNECE/FAO. 
 
9.30 - 10.30 
1.2 Participant introductions, 
workshop objectives, agenda, rules 
and norms. Presentation.  

Start sharp at 9.00. 
9.00 - 9.45  
2.4 Introduction of the agenda 
for the day and the ToS, its 
function and membership, S. 
Tomter, Norway. Presenting 
recap of key challenges 
identified yesterday in the 
project country C&I processes 
and drafts sets.  
 
III. Guidance on SFM C&I 
9.45 - 10.30 
3.1 Overview - 25 years of C&I 
for SFM process, outcome, 
challanges and impact lessons. 
S. Linser, presentation, Q&A. 
  
3.2 Global Indicators, R. 
Michalak, UNECE, presentation, 
Q&A. 

Start sharp at 9.00. 
9.00 - 9.15 Recap of previous day. 
Presentation by participants. 
 
IV. Prioritisation and planning 
exercise 
9.15 - 10.00 
4.1 Introduction to the purpose of 
the prioritisation and planning 
exercise. Recap of key lessons from 
previous days, identifying collective 
priority enhancements to focus on. 
Presentation and exercise. 
 
10.00 - 10.30 
4.2 Country group work to 
refine/enhance the national process 
steps for C&I development and draft 
national C&I sets. Exercise. 

Field trip 
day (jointly 
with the 
ToS) – 
details to be 
provided 
later. Expect 
a late finish 
– so plan 
international 
travel for 
the 24th of 
February.  

Break 10.30 - 11.00 Break 10.30 - 11.00 Break 10.30 - 11.00  

11.00 - 11.30 
1.3 Recap/best practice guidance 
for C&I processes and outcomes. I. 
Vukolova, Russian Federation, 
presentation, Q&A.  
 
11.30 - 12.30 
II. Sharing 
2.1 Introduction and preparation 
for the country sharing session. 
Presentation, Q&A.  
 
2.2 Country sharing of process, 
outputs and lessons from national 
C&I development for peer review 
and assessment. Exercise. 

11.00 - 12.00 
3.3 Hands on guidance session. 
ToS members rotate around 
country teams to discuss 
specific challenges to national 
C&I development process and 
indicator sets and draw upon 
wide ranging experiences to 
identify practical 
recommendations to address 
them. Exercise. 

11.00 - 12.30 
Session 4.2 continues.  

 

 
 

Lunch 12.30 - 13.30 Lunch 12.30 - 13.30 Lunch 12.30 - 13.30 
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N 
 

 

13.30 - 15.00. 
Sharing session 2.2 continues. 
Exercise. 

13.30 - 15.00 
3.4 Presentations of 
recommendations from each 
country from guidance session. 
Presentation and peer review. 

13.30 - 15.00 
JOINT SESSION with ToS  
4.3 Presentation of refined process 
and tentative C&I lists for peer and 
ToS review. Presentation and 
review. 

 

Break 15.00 - 15.30 Break 15.00 - 15.30 Break 15.00 - 15.30 
 

15.30 - 17.30 
2.3 Collective analysis of cross 
cutting process and draft indicators 
against a range of criteria. Identify 
priority gaps/challenges to address 
in subsequent days. Exercise.  

15.30 - 17.30 
3.5 Troubleshooting session – 
debate and recommendation 
development on the key 
remaining challenges in terms 
of C&I development process 
and indicator sets. Exercise. 

15.30 - 16.30 
4.4 Identifying support needs and 
planning out project activities and 
timings in response to country plans. 
Exercise.  
V. Wrap up and next steps 
16.30 - 17.30 
5.1 Workshop evaluation. Closing 
remarks. Presentation. 

Finish time 
to be 
decided but 
expected to 
be late in the 
evening.  

 Close 17.30 Close 17.30 Close 17.30 
 

Resources persons and facilitators for sessions will be subsequently assigned. Note that interpretation 
will be provided in Russian and English only.  


