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Agenda for today. 
Rotate responsible teams 
Recap - things to think about when 
developing national C&I 
Prize for day 1 
IV Screening, prioritizing developing how 
to measure indicators. 
4.1. Group work on prioritizing indicators 
and screening indicators. 
4.2 Presentation on collecting, managing 
and using information in indicator sets. 
4.3  Group work on reformulation of 
indicators, methodology, data sets, 
information management, use and 
institutionalization. 
4.4 Presentation of group work for peer 
review. 
Prize will be given for team that gets the 
overall winning score today over the two 
tasks! 
V. Wrap up and planning next steps.  
5.1 Finalizing the process plan for the 
next steps in C&I development. 
5.2 Evaluation and closing remarks.  

 
 

Day 2 

Agenda 
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День 2 

Повестка дня 

Повестка дня на сегодня. 
Ротация ответственных команд 
резюме основных моментов - о чем нужно думать при 
разработке национальных КиИ 
IV . Скрининг и разработка способов измерения 
индикаторов. 
4.1. Работа в группах по по определению 
приоритетности индикаторов и скрининга 
индикаторов.  
4.2 Презентация  о сборе, управлении и использовании 
информации в наборах индикаторов.   
4.3 Работа в группах  - переформулировка индикаторов, 
методология, наборы данных, управление, 
использование и институционализация информации.  
4.4 Представление работы ор рабочих групп для 
коллегиальной оценки. 
Приз будет передан  команде, которая получит высший 
общий балл в двух задачах сегодня! 
V. Подведение итогов и планирование дальнейших 
шагов 
5.1 Завершение плана процесса для следующих шагов в 
разработке набора КиИ и презентация.  
5.2 Оценка семинара и заключительное слово.  
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I. Preliminaries 

Responsible Teams  

Tasks  Номер Команды    Team number 

Команда, ответственная за время: строгое слежение 

за временем посредством карточек, меняйте 

ответственных внутри команды – зовите людей после 

перерывов 

Time keeping team: Strict time keeping using cards, 

rotate timekeeper within group – call people back from 

breaks  

 Команда 3. Mr. Uulu Bekbosun Joldosh, Ms. Elmira Kachibekova, 
Mr. Muslim Radjapbaev, Mr. Dzhamalidin Samudinov, Mr. 
Mizamidin Satygulov, Mrs. Siuzanna Seideeva, Ms. Venera 
Surappaeva, Mr. Dazimov Tolku, Ms. Duyshebaeva Tonuk 
Tolonovna, Mr. Sagynbek Tulezhanov, Ms. Tumar Abdrakhmanova 
Usupbekovna. 

Команда, ответственная за резюме:  

поразмыслить об основных уроках от семинара в 

целом в заключительных замечаниях.  

Recap – lesson: Could this team give some reflections in 

the closing remarks on key lessons from the workshop in 

general. 

 

Команда 1.   Mr. Talay Abdraev,  Mr. Jekshen Adyrbekov, Mr. 

Ruslan Akulov,  Ms. Gulnur Arystanbekova Abdykalykova, 

Ms. Aimerim Asankanova, Mr. Kuban Ibraimov Avtandilovich, 

Mr. Aitkul Burkhanov, Mr. Nurgazy Chodoev, Mr. Nuristan 

Chyngojoev, Mr. Israilov Diliar 

Социальная команда: должны поддерживать тонус 

участников. 

Social team: Must keep people energized. 

Команда 2. Mr. Askarli Ermatov, Ms. Gulnaz Jalilova,, Mr. 
Mahmoud Koshnazarov, Mr. Nadyrbek Kozubaev, Mr. Janubek 
Kushubakov, Ms. Kanykey Orozbaeva Ms. Theresa Loeffle, Ms. Jans 
Mynbayeva, Mr. Christopher Prins. Ms. Roksolana Shelest, Dr. 
Andrzej Talarczyk 

I. Предварительные замечания 

Ответственные Команды 
 

 Ответственности команд меняются –  обратите внимание на задание команды отв. за резюме 
The responsible teams will now rotate = note the task for the lessons team 



F O R E S T S  

Ремарки формулировки индикаторов  

на национальном уровне  

Кит Принс 

2nd national Workshop - Criteria and Indicators for 

Sustainable Forest Management for Kyrgyzstan  

Bishkek, 25-26 April 2018 

Remarks on national level indicator 

formulation 

Kit Prins 
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 Different uses at different levels 

 Regional/international 
 Big picture, agenda setting 

 Consensus forming on what constitutes 
SFM 

 Benchmarking 

 National 
 Policy formulation (priorities, consensus, 

objectives) 

 Monitoring 

 Forest management unit 
 (overlap with certification, but different 

“ownership”) 

 Guidance, best practice 

 More closely adapted to local conditions 

Criteria and indicator sets should be useful! 

Наборы Критериев и индикаторов должны быть 

полезны! 
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 Различное применения на разных 
уровнях  

 Региональный / международный  
 Большая картина, установка повестки дня  

 Формирование консенсуса в отношении 
того, что составляет УУЛ  

 Бенчмаркинг 

 Национальный 
 Формулирование политики (приоритеты, 

консенсус, цели)  

 Мониторинг 

 Уровень управления лесами 
 (совпадение с сертификацией, но другое 

«право собственности») 

 Руководство, передовая практика  

 Более тесно адаптированы к местным 
условиям 
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At all levels: 

На всех уровнях: 

6 

 Process is vital for success: 
consultation, consensus forming, 
inclusion of all stakeholders brings 
quality and, above all, ownership (but 
needs a lot of work!) 

 Communication (inside the sector 
and outside) is a major objective: this 
means clear concepts, focus on 
priorities, transparency, ability to 
collect data 

 The three levels should be 
independent but linked or 
coordinated, definitions, measurement 
methods, scope, wording.  A few really 
vital indicators should be present at all 
levels.  This saves resources and 
clarifies trends 

 Процесс особо важен для успеха: 
консультации, формирование консенсуса, 
включение всех заинтересованных сторон 
высветляет качество и, прежде всего, право 
собственности (но требует большой работы!) 

 Общение (внутри сектора и за его 
пределами) является главной целью: это 
означает четкие концепции, 
сосредоточение внимания на приоритетах, 
прозрачность, способность собирать 
данные 

 Все три уровня должны быть независимы 
но связанны в координации, 
определениях, методах измерения,  
объёме, формулировке. Несколько 
действительно важных показателей 
должны присутствовать на всех уровнях. 
Это экономит ресурсы и проясняет 
тенденции 
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Finland 

Финляндия 
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 “Findicators” used by Prime Minister’s 
Office cover all sectors, and include two 
forest related indicators: increment/drain 
balance, and threatened species by 
habitat, including forests 

 Finland’s national indicators for 
sustainable forest management: pan-
European C&I set, reorganised, and with 
four additional indicators.  Basis for 
regular national studies for broader public 
and policy makers. 

 Additional indicators: building with wood, 
potential impact of climate change, 
ecosystem services, impact of forest 
management on water (areas where 
Finland has usable data where others do 
not, in areas they consider important) 

 “Финдикаторы” используемые Канцелярией 
премьер-министра, охватывают все сектора и 
включают в себя два показателя, связанные с 
лесами: баланс приращения / стока и виды, 
находящиеся под угрозой исчезновения, по 
местам обитания, включая леса 

 Национальные индикаторы Финляндии для 
УУЛ: пан-европейский набор КиИ, 
реонганизован, и с 4 дополнительными 
индикаторами. Служит базой для регулярных 
национальных исследований для более 
широкой публики и политиков.  

 Дополнительные индикаторы: строительство 
с лесоматериалов, потенциальное влияние  
изменения климата, услуги экосистем, 
влияние управления лесами на воду(влияние 
управления лесами на воду (области, где 
Финляндия имеет пригодные для 
использования данные, а другие нет, в 
областях, которые они считают важными) 
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Flyer based on Finnish indicators of sustainable forest 

management 

Листовка на основе Финских индикаторов для Устойчивого 

управления лесами 
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Qualities of a national level indicator set 

Качество набора индикаторов на нац. уровне 
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 Emerges from an open and transparent 
process, and is thus based on consensus of 
stakeholders 

 Useful for policy makers: clear, short, 
comprehensive.  If there are trade-offs and 
tensions between indicators, they should be 
visible. 

 Indicators should indicate, not just show 
which areas are interesting/worth studying.  
Usually this means it is clear which 
direction/level/outcome is desirable 

 Must be measurable in practice, at 
reasonable intervals, with acceptable 
precision 

 Can be coordinated with international 
reporting and guidance at FMU level 

 

 Выходит из открытого и прозрачного 
процесса и, таким образом, основывается на 
консенсусе заинтересованных сторон 

 Полезно для политиков: ясно, коротко, 
всеобъемлющее.Если между индикаторами 
есть компромиссы и напряжение, это должно 
быть отражено 

 Индикаторы: индикаторы должны указывать, 
а не просто показывать, какие области 
интересны / заслуживают изучения. Обычно 
это означает, что ясно, какое направление / 
уровень / результат желательны 

 Должны быть измеряемы на практике, с 
реалистичными интервалами, с приемлемой 
точность. 

 Может быть согласован с международной 
отчетностью и руководством на уровне 
Отдела Управления Лесами  
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Examples of indicators which indicate (or not) 

Примеры индикаторов которые свидетельствуют 

о…  (или нет) 
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 Ratio of fellings to net annual increment, in %: 
shows whether the resource is being over-used 
(over 100%, in most cases) 

 Share of forest protected for conservation of 
biodiversity, in %: shows whether the country is 
achieving the Aichi target of 17% protected area 

 Existence of a national forestry programme 
(yes/no): shows whether the country has 
achieved consensus on what to do to achieve 
sustainable forest management, and is putting in 
place the policy tools to achieve this goal.  
Further information will be needed on quality of 
the NFP. 

 Forest area, in ha: does not show anything of 
policy interest, just a fact.  More useful to 
measure rate of change in forest area, with 
negative change an indication of a problem 

 Research and development, no unit: an area of 
interest, does not indicate whether the R&D is 
enough, effective etc.  In any case, should be 
quantified in $, staff or outputs 

 

 Соотношение рубок к чистому годовому приросту, в%: 

показывает, используется ли ресурс чрезмерно (в 

большинстве случаев более 100%) 

 Доля лесов, охраняемых для сохранения 

биоразнообразия, в%: показывает, достигает ли страна 

цели Айчи - 17% охраняемой территории  

 Наличие национальной программы лесного хозяйства 

(да / нет): показывает, достигли ли страны консенсуса 

относительно того, что следует делать для 

обеспечения устойчивого управления лесами, и 

внедряют инструменты политики для достижения этой 

цели. Дополнительная информация будет необходима 

по качеству НЛП.  

 Лесопокрытая площадь, в га: не показывает никакого 

политического интереса, просто факт. Более полезно 

измерять скорость изменения площади леса, если 

изменение отрицательно - это указывает на проблемы  

 Исследования и разработки, без единица измерения: 

область интересов, не указывает, достаточно ли И & Р, 

эффективны и т. Д. В любом случае следует изменять 

в долларах США,занятых сотрудниках или результатах 



F O R E S T S  

Кит Принс 

Консультант ЕЭК ООН/ФАО  
Kit.prins@gmail.com 

 

Спасибо за внимание! 

mailto:Kit.prins@gmail.com
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• Remarks on 

national level 

indicator 

formulation 

 

• Independent expert: Kit 
Prins 

 

15 minutes 

 

• Followed by questions 
and answers. 5 mins 

 

 

RECAP – thoughts to keep in mind as we enhance the 

national indicator set and process today  

• Замечания 

относительно 

формулировки 

индикаторов на 

национальном 

уровне.  

• Независимый эксперт:  

      Кит Принс 

15 минут 

 

• Вопросы и ответы.  

5 минут 
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Procedure of exercise: 
 
1. On big sheet provided Please 

number (using latest version 
from yesterday) the indicators 
down the first column and 
draw horizontal lines.  

2. Then individually do the 
assessment according to the 
different criteria( Assess based 
on modified versions in this 
workshop) 

3. Total up all the individual 
scores and make an average of 
the score for each square, and 
then total up, both vertically 
and horizontally. 

4. Present the results on 
PowerPoint (format in the 
folder) and discuss what the 
results mean, both grand total 
horizontally and vertically for 
the indicators. 

4.1. Часть 1. Приоритезация индикаторов – цель 
4.1. PART 1. Prioritizing indicators - purpose 

Порядок упражнения: 
1. Пожалуйста, пронумеруйте индикаторы  
(используя последнюю версию от вчерашнего дня) 
на большом листе первом столбце и добавьте  
горизонтальные линии.  
2. Затем индивидуально сделайте оценку в 
соответствии с различными критериями (Оценка на 
основе изменений до сих пор на этом семинаре) 
3. Просуммируйте все индивидуальные баллы и 
выведите среднее значение для каждого квадрата, а 
затем просуммируйте по вертикали и по горизонтали. 

4. Представьте результаты на слайды (PowerPoint) 
(в формате, который дается в папке) и обсудите 
результаты, общий итог как по горизонтали и так и 
по вертикали для индикаторов. 



14 

Перечислите 
индикаторы под 
каждым критерием - 
вам не нужно все писать 
 
List indicators under each 
criteria here – you do not 
need to write all out. 

Актуально
сть 
 
Relevance 

Специфи
чность: 
 
Specificity
: 

Доступность 
данных / 
методы 
 
Information/m
ethods 
availability 

Осуществ
имость 
 
Feasibility 

Всего  
 
Total 
 

Ранг 
 
Rank 

Total 

On the poster individually score each of them according to the following:  
3 = perfect, 2 = satisfactory, 1 = unsatisfactory 

When presenting justify the most problematic ones and what recommendations do you have for 
these indicators – revise or drop them?  

4.1. Приоритезация индикаторов –  
4.1. Prioritizing indicators  

На плакате индивидуально оценка каждого из них в соответствии со следующим: 
3 = совершенны, 2 = удовлетворительно, 1 = неудовлетворительно 

При представлении обоснуйте наиболее проблемные из них и какие рекомендации у 
вас по этим индикаторам- пересмотреть или удалить их?  
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When presenting justify the most problematic ones and what recommendations do you have for 
these indicators – revise or drop them?  

4.1. Приоритезация индикаторов –  
4.1. Prioritizing indicators  

При представлении обоснуйте наиболее проблемные из них и какие рекомендации у 
вас по этим индикаторам- пересмотреть или удалить их?  

Основные проблемы: Key 

challenges: 
 

Рекомендации по решению 

проблем: Recommendations to 

address challenges: 

 

 



FORESTS 
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Procedure: 
 
1. You will be divided into three 

groups the same as yesterday, 
some people may want to move 
from the group they were in 
yesterday to another group, but 
good if a core group of people 
stay. 

2. Pick at least 3 of the indicators 
from the top ten in the priority 
ranking.  

 

4.1. Скрининг и корректировка индикаторов. 
4.1. Screening and adjusting indicators 

Процедура: 
 
1. Вы будете разделены на три 

группы так же, как вчера, может 
быть некоторые участники захотят 
поменять группу, но если 
основная группа людей не 
поменяется будет хорошо.  

2. Выберите не менее 3 индикаторов 
из первой десятки в рейтинге 
приоритетов. 



FORESTS 

     
 

17 

3. Please be honest in the 
screening, if you have any 
doubts about the indicator 
passing to the next level, 
please modify or even reject 
it. There must be 
justification for accepting, 
modifying or rejecting, 

4. Each group will be asked to 
present at the end and will 
be assessed on how well it 
did the screening by 
panellists. 

5. You may use Powerpoint, 
the slides will be provided 
but please work as a team 
don’t leave the work only to 
the person typing. 

4.1. Скрининг и корректировка индикаторов. 
4.1. Screening and adjusting indicators 

3. Будьте честны в скрининге, если у вас есть 
сомнения относительно перехода 
индикатора на следующий уровень, 
пожалуйста, измените или даже отклоните 
его.  Но должны быть обоснования для 
принятия, изменения или отклонения. 

4. Каждая группа в конце сделает презентацию 
о проделанной работе и получит оценку от 
экспертной группы 

5. Вы можете использовать ноутбук ( 
Powerpoint) слайды будут предоставлены, 
но, пожалуйста, работайте в команде, не 
оставляйте человека с ноутбуком одного. 
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Контрольный список для скрининга     Screening checklist  

Вставить индикатор:     Insert indicator:   

Да (отметьте 
ниже) 
 
Yes( tick 
below) 

Может 
быть 
(отметьте 
ниже) 
 

Maybe( tick 
below) 

Нет 
(отметьте 
ниже) 
 
No( tick 
below) 

Комментарий / 
обоснование / 
доказательство 
(даже если да) 
Comment/ 
justification/evidence
( even if yes) 

1. Актуальность: Имеет ли  индикатор и 
информация которую он дает, важным для  
измерения УУЛ или продвижения УУЛ в 
национальном контексте?  
 
1. Relevance: Is the indicator and the 
information it will generate really essential to 
either measure SFM or advance SFM in the 
national context?  

Переместить 
в вижний 
ряд 
 
Move to row 
below.  

Изменить, 
чтобы 
сделать 
более 
актуальным 
 

Modify to 
make more 
relevant 

Исключить 
 
Exclude 

2. Специфичность: Является ли индикатор 
достаточно ясным, что будет измеряться и 
каким образом? 
 
2. Specificity: Is the indicator clear enough in 
what will be measured and how? 

Переместить 
в вижний 
ряд 
Move to row 
below 

Modify to 
make more 
specific 

Исключить 
Exclude 
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Контрольный список для скрининга     Screening checklist  

Insert indicator:  

Да (отметьте 
ниже) 
 
Yes( tick below) 

Может быть (отметьте ниже) 
 
Maybe( tick below) 

Нет 
(отметьте 
ниже) 
 
No( tick 
below) 

Комментарий / 
обоснование / 
доказательство (даже 
если да) 
 
Comment/ 
justification/evidence( 
even if yes) 

3. Метод и доступность данных: 
Существуют ли методы сбора информации 
а также достаточная информация легко 
доступная в национальном контексте.  
 
3. Method and data availability: Are the 
methods to gather information, and sufficient 
information easily accessible in the national 
context.  

Переместить 
ниже 

Изменить индикатор или 
методы, чтобы сделать 
информационные 
потребности 
достижимыми.  
 
Modify the indicator or 
methods to make 
information needs 
achievable.  

Исключить 
Exclude. 

4. Осуществимость. Существуют ли 
ресурсы и потенциал для измерении на 
регулярной основе? 
 
4. Feasibility. Are the resources and 
capacities in place to measure on a regular 
basis? 

Fine to 
proceed. 
 
можно 
следовать 
дальше 

Изменить индикатор или 
потенциал, чтобы сделать 
более oсуществимими. 
 
Modify indicator or 
capacities to make more 
feasible. 

Исключить 
 
Exclude. 
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Presentation of screened criteria 

Презентации критериев прошедших скрининг 
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Teams 
Команды 

Правильно ли 
использовались ли методы 
как для определения 
приоритетности, так и для 
скрининга? 
Правильно ли выполнялись 
упражнения? 
Were methods both the 
prioritisation and screening 
exercise used correctly?  
Were the exercises used 
correctly? 

Была ли 
приоритезация 
(первое упражнение) 
для всех индикаторов 
тщательным, 
логичными и 
обоснованными? 
Was prioritisation( first 
exercise) for all 
indicators rigorous, 
logical and justified? 

 Был ли скрининг 
(второе 
упражнение) 3 
индикаторов 
тщательным, 
логичным и 
обоснованным? 
Was the  screening 
(second exercise) of 3 
indicators rigorous 
logical and justified? 

Totals  
 
Итого 

Criteria 1-2 Forest condition 
Критeрии 1-2 
состояние лесов 

Criteria 3-4 Socio-economic. 
Критерии 3-4. Соц.-эк.  

Criteria 5. Enabling 
environment Критерии 
благоприятная среда 

Totals     Итого   

Группа экспертов должна сделать комментарии и давать оценку по работе групп по скринингу. 
The panel should provide comments and a score reflecting how well the team did in the screening. 
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We will now have an introducing presentation on information 
gathering, management and use , followed by questions and 
answers, before moving on to the exercise. 
 

4.2. Как собирать, управлять и использовать информацию 
о наборах индикаторов  

4.2.  Collecting, managing and using information on indicator sets. 

Теперь у нас будет вступительная презентация по сбору, 
управлению и использованию информации, далее последуют 
вопросы и ответы, и уже после этого перейдем к упражнению. 
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Reformulation of indicators 
 
Exercise purpose. 
 
Reformulation of indicators making 
them more change/action oriented, 
specific and measurable. 
 
Pick at least the top 10 priority 
indicators ( ideally them all from your 
section, apart from any rejected in 
the priority ranking) and reformulate 
on the list you worked on yesterday.  
 
AFTER THE WORKSHOP ALL 
INDICATORS MUST BE 
REFORMULATED AS MORE SPECIFIC 
AND MEASURABLE – REMEMBER TO 
INCLUDE THIS IN YOUR REVISED 
PROCESS PLAN. 
 
Please keep track changes on. 

4.3 Переформулировка индикаторов, сбор, управление и использование информации 

4.3. Reformulation of indicators, information collection, management and use.  

 

Переформулировка индикаторов 
 

Цель упражнений. 
 

Переформулировка  индикаторв так чтобы они стали более 
ориентированными на изменение / ориентированные на 
конкретные действия, конкретными и измеримыми. 
 
Выберите по крайней мере 10 приоритетных индикаторов (в 
идеале всех из вашего раздела, кроме тех, которые были 
отклонены в приоритетном рейтинге) и переформулируйте в 
списке, над которым вы вчера работали. 
 
ПОСЛЕ СЕМИНАРА ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНЫ КАК БОЛЕЕ КОНКРЕТНЫЕ И 
ИЗМЕРЯЕМЫЕ – НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ ЭТО В ВАШЕМ 
ПЕРЕСМОТРЕННОМ ПЛАНЕ ПРОЦЕССА. 
 
 Отмечайте внесенные изменения – (Track changes). 
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Developing a Fact sheet for 
each indicator.  
 
Exercise purpose. 
 
 
To elaborate on and clarify how 
information will be gathered, 
managed and used around specific 
indicators.  
 
This helps to develop the full 
information system around indicators 
that will be implemented and 
institutionalised.  

Разработка Информационного листка 
для каждого индикатора.  
Цель Упражнении. 
 
Уточнить и разъяснить, как будет происходить сбор 
управление и использование информации вокруг 
конкретных индикаторов.  
 
Это способствует развитию полной информационной  
системы вокруг индикаторов, которые будут 
реализованы и институционализированы.  

4.3 Переформулировка индикаторов, сбор, управление и использование информации 

4.3. Reformulation of indicators, information collection, management and use.  
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Procedure: 
 
1. Select the 3 indicators that you 
successfully screened and fill out the 
fact sheet provided.  
 
2. We would suggest to fill on a 
laptop, but again be careful to 
ensure everyone in the group 
participants.  
 
3. Do not go into too much detail. 
 
4. You will present the fact sheets to 
a panel who will assess against 
different criteria. 
 
( For more information on how to fill 
out fact sheets, and examples turn 
to section 4.3 in the guidelines – 
although notе that we have 
modified the fact sheet a little for 
the exercise) 
 
 
 

4.3 Сбор, управление и использование информации 

4.3. Information, collection, management and use.  

 
Процедура: 
 
1. Выберите 3 индикатора, по которым вы сделали 
скрининг и заполните информационный листок.  
 
2. Мы предлагаем заполнить листок в ноутбуке, но опять-
таки будьте внимательны, чтобы все принимали участие в 
работе.  
 
3. Не вдаваться в излишние подробности. 
 
4. Бы будете представлять листок группе экспертов, 
которая оценит его по различным критериям. 
 
(Для получения более подробной информации о том, как 
заполнить листки, а также примеры обратиться к разделу 
4.3 в директивах - хотя обратите внимание, что несколько 
изменили листок для упражнения) 
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Информационный листок для индикаторов- помните индикаторы могут быть 
количественными и качественными, часто хорошо иметь элементы обоего. 
Indicator fact sheet – remember indicators may be quantitative and qualitative, it is often good to have 
elements of  both. 

Criterion the ultimate outcome:   Критерий окончательный результат:  

Number of Indicator  
номер индикатора 

Переформулированный - более конкретный и измеримый индикатор 
Full text: полный текст  

Обоснование: - какова будет цель формирования информации по этому индикатору? Как эта информация будет 
использоваться для продвижения устойчивого управлению лесами. Rationale: - what will be the purpose of generating information on 
this indicator be? How will this information be used to advance Sustainable Forest Management.:  

Источники данных и методы, которые вы будете использовать для получения данных: Data sources and methods you will use 
to generate data: 

Единица измерения и частота необходимых измерении:   
Measurement unit and frequency  of measurement required: 

Цели и / или пороги - также могут быть связаны с конкретными  временными сроками: 
Targets and/or thresholds – might also be time specific: 

Осуществимые институциональные роли и обязанности: Какие учреждения будут собирать, управлять и 

использовать данные? Попробуйте построить из и на то, что существует:  

Feasible institutional roles and responsibilities:  Which institutions will collect, manage and use data? Try to build 

from and on what exists: 

Основные проблемы: Key challenges: 

Рекомендации по решению проблем: Recommendations to address challenges: 

 

4.3 Сбор, управление и использование информации 

4.3. Information, collection, management and use.  
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Relate to HOW to measure 
progress, can be both 
QUALITATIVE and QUANTITATIV. 
Usually several for each criteria.  

Relate to WHAT is important to 
measure – increasingly 
broadening to cover social, 
economic as well as ecological 
aspects of Sustainable Forest 
Management  

The best indicators 
should be Specific, 
Measurable, Achievable, 
Realistic and Time-bound 
(SMART).  

 S  pecific 
M easurable 
A  chievable 
R  ealistic 
T  ime-bond 

Criteria 

Критерии 

Indicators 

Индикаторы 

ЧТО важно измерять  – Его 
охват постоянно расширяется, 
чтобы охватывать социальные, 
экономические и 
экологические аспекты 
устойчивого лесопользования. 

КАК измерять прогресс, 
может быть, как 
КАЧЕСТВЕННЫМ, так и 
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ. Обычно, 
несколько для каждого 
критерия.  

Лучшие индикаторы должны 
быть конкретными, 
измеримыми, 
достижимыми, 
актуальными и 
реалистичными и иметь 
временные рамки 
(SMART). 



Примеры критериев,  
качественных и количественных индикаторов 

Example of a criteria, qualitative and quantitative indicators 

Criteria No. Indicator 

Criterion 1: 

Maintenance and 

Appropriate 

Enhancement of 

Forest 

Resources and 

their Contribution 

to Global Carbon 

Cycles 

C.1 Policies, 

institutions and 

instruments to 

maintain and 

appropriately 

enhance forest 

resources and 

their contribution 

to global carbon 

cycles 

1.1 Forest area 

1.2 Growing stock 

1.3 Age structure 

and/or diameter 

distribution 

1.4 Forest carbon  

Критерии No. Индикатор 

Критерий 1:  

поддержание 

и надлежащее 

приумножение 

лесных 

ресурсов 

и их вклад в 

глобальный 

цикл 

углерода. 

К.1 Политика, учреждения и 

инструменты для 

поддержания и 

надлежащего 

приумножения лесных 

ресурсов и их вклада в 

глобальный цикл углерода 

1.1 Площадь лесов 

1.2 Запас древесины 

1.3 Возрастная структура 

и/или распределение по 

диаметру 

1.4 Запас углерода в лесу 
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Criteria 

Критерии 

 
 

Indicators 

Индикаторы 

 

• Объем устойчивой заготовки древесины увеличивается на X% в 

течение следующих 20 лет, а качество продукции улучшается, так что 

экономическая отдача от единицы древесной продукции 

увеличивается на X% за 10 лет. 
• Sustainable harvested quantities of wood harvested increased by X% within next 20 
years and quality of the products improved, so that economic returns from unit of wood 
product increases by X % in 10 years.    

Повышенные  производственные и 
экономические функции лесов 
Enhanced productive and economic Functions of Forests  

 

28 – 30  June 2017 UNECE/FAO, UNDA National Coaching Workshop 

• объем устойчивой заготовки недревесных продуктов увеличивается на X% в 

течение следующих 20 лет, а качество продукции улучшается, так что 

экономическая отдача от единицы древесной продукции увеличивается на X% за 10 

лет. 
• Sustainably harvested quantities of non wood products harvested increased by X% within next 20 years 

and quality of the products improved so that economic returns from unit of non wood product increases 
by X% in 10 years.  
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V Завершение плана процесса для следующих шагов 

 в разработке набора КиИ  

V Updating the process plan for C&I development 

 
Purpose: 
We would suggest that the recap team based 
on what they have heard in this workshop 
update the process plan, and present after 
break.  
 

To do this you might want to break from the 
fact sheet group work about half way 
through. 
 

In updating the process plan, think about 
finalising some aspects started in this 
workshop including: 
- Applying findings from the workshop to 

update the indicator set. 
- Reframing criteria more as outcomes. 
- Making indicates more specific. 
- Screening the indicators and modifying. 
- Developing fact sheets for all main 

indicators. 
- Also with a view to implementation and 

institutionalisation – how will this be 
done, preparation should be made. 

In this presentation could we ask the 
coordination team to clearly identify the 
support needs it has to finish the C&I set. 

Цель: 
Мы предлагаем  команде по резюме, опыраясь на услышанном в 
ходе семинара обновить план процесса и представить после 
перерыва.  
 

Для этого вы можете выйти из группы работающей на 
информационном листке примерно на полпути работы. 
 

При обновлении плана процесса, подумайте о завершении 
некоторых аспектов начатыми в ходе семинара, в том числе: 
- Применить выводы сделанные на семинаре для обновления 
набора индикаторов. 
- определить критерии нацеленные на практические результаты.  
- сделать критерии конкретными. 
- Провести скрининг индикаторов и изменит их.  
- Разработка информационных листков для всех основных 
индикаторов. 
- Кроме того, с целью внедрения и институционализации - как это 
будет сделано, провести подготовительные работы. 
В этой же презентации  пожалуйста четко определите необходимую 
поддержку для завершения набора КиИ.  
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Teams 
Команды 

Является ли 
индикатор более 
четким, 
конкретным и 
измеримым? 
Is the indicator 
now clearer, more 
specific and 
measurable? 

Являются ли  методы 
источники данных,  
единицы измерения и 
цели 
соответствующими?  
Are the methods, data 
sources measurement 
units and targets 
appropriate? 

Являются ли институты 
и выделенные роли 
подходящими? 
Are the institutions and 
roles identified 
appropriate? 
 

Totals  
 
Итого 

Criteria 1-2 Forest condition group 
Критерии 1-3 
Группа  по состоянию лесов 

Criteria 2-4 Socio-economic and 
production group. 
Критерии 3-4. Социально-
экономическая и производственная 
группа. 

Criteria 5 Enabling environment group   
Критерии Группа  благоприятной 
среды 

Totals     Итого   

Экспертная группа из 4 экспертов дает комментарии и оценки (из 10) после каждой презентации  
Comments and scores( out of 10) will be given after each presentation by 4 expert panelists .  
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Подводя итоги двух задач, сегодня 
побеждает команда…  
Combining scores from both tasks today the 
winning team is…. 
 

A quick reminder, could the recap lessons team remember to 
discuss and assign people to give some reflections on the 
workshop and recommendations for after the workshop.  

Быстрое напоминание команде ответственной за резюме  - 
пожалуйста не забудьте обсудить и выделить людей для 
подведения итогов семинара и предоставления 
рекомендации для работы после семинара.  
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После этого последуют вопросы и ответы, а также, пожалуйста, не 
стесняйтесь предложить помощь /поддержку в различных 
мероприятиях или для решения трудностей.  
 
Afterwards there will be questions and answers and also please feel free to offer 
help/support in the different activities or to meet challenges.  

Теперь мы хотели бы попросить команду ответственную за 
резюме представить план процесса для последующих шагов в 
разработке набора КиИ  
We would now like to ask the Recap team to present the process plan for the next 
steps 
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Before the closing remarks, we would like to 
kindly ask you to take a few minutes to fill 

out the evaluation form. 

V. Подведение итогов и планирование дальнейших шагов  
 

V. Wrap up and planning next steps  
 

 

Перед заключительными  словами, мы хотели 
бы попросить вас заполнить форму оценки – 

это займет всего несколько минут. 
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Shall we finish with the Recap/lessons team? 
 

 Now could we kindly ask for closing remarks, thankyous, reflections and 
recommendations to keep the momentum going. 

 
 

 
Наверное завершим работу с выступлением команды 

ответственной за резюме.  
 

Приглашаем вас сказать заключительные слова, выразить 
благодарности, поделиться с соображениями и сделать  

рекомендации как сохранить импульс. 
 

V. Подведение итогов и планирование дальнейших шагов  
 

V. Wrap up and planning next steps  
 



F O R E S T S  

Спасибо всем!!! 

Thank you all!!! 


