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До сих пор:

Forestry on the international agenda
Stockholm
Bruntland Report : Our Common Future
Rio Summit, Forestry Principles, Agenda 21
IPF-IFF-UNFF and regional processes

The concept of sustainable forest 
management

Definition

Criteria and Indicators for SFM
What criteria mean
Identification of criteria and indicators
Case studies

Лесное хозяйство в международной 
повестке дня

Стокгольм
доклад комиссии Брундтланд: “Наше 
общее будущее»
Саммит Рио, принципы лесного 
хозяйства, Повестка дня на XXI век
МФП-МФЛ-ФООНЛ и региональные 
процессы

Концепция Устойчивого  Управления 
Лесами 

Определение

Критерии и индикаторы для УУЛ
Чтоозначают критерии
Определение критериев и 

индикаторов
Анализ примеров

Criteria and Indicators for SFM in Kazakhstan
26-28 September 2018 Astana

Критерии и индикаторы для УУЛ в Казахстане
26-28 сентября, 2018 г. 

UP TO NOW :



“The stewardship and use
of forests and forest lands in 
a way, and at a rate, that 
maintains their biodiversity, 
productivity, regeneration 
capacity, vitality and their 
potential to fulfil, now and 
in the future, relevant 
ecological, economic and 
social functions, at local, 
national, and global levels, 
and that does not cause 
damage to other 
ecosystems”

“Управление и 
использование лесов и 

лесных земель таким 
образом, и до такой степени, 

который поддерживает их 
биоразнообразие, 

продуктивность, 
способностью возможность 

регенерации, 
жизнеспособность и их 

потенциал для выполнения, в 
настоящее время и в 

будущем, соответствующие 
экологические, 

экономические и 
социальные функции, на 

местном, национальном и 
глобальном уровнях, и 

который не причиняет ущерб 
другим экосистемам” 

(MCPFE, 1993)

Sustainable forest management                    Устойчивое управление лесами
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Criteria and Indicators for SFM in Kazakhstan
26-28 September 2018 Astana

Criteria characterize or 
define the essential 
elements or set of 
conditions or processes by 
which SFM may be 
assessed.

(MCPFE, 1998)

Критерии характеризуют 
или определяют 
основные элементы или 
набор условий или 
процессов, по которым 
можно оценивать 
устойчивое управление 
лесов

Criteria for SFM                                                                      Критерии УУЛ 



Indicators show changes over time for 
each criterion and demonstrate the 
progress made towards their specific 
objectives (MCPFE, 1998)

 strong tools to collect and 
report information

 different approaches
 political
 scientific
 market-oriented

 different purposes
 description and diagnosis
 communication
 forecasting and future trends
 collection of heterogeneous 

information and interests
 means of political control
 check of effectiveness of 

programmes

Indicators Индикаторы
Индикаторы показывают изменения 
каждого критерия в течении времени и 
демонстрируют прогресс в направлении 
их конкретных целей (MCPFE, 1998) 

 Индикаторы являются сильным 
инструментом для сбора и 
демонстрации информации

 различные подходы
 политический
 научный
 рыночный

 разные цели  
 описание и диагноз
 коммуникация
 прогнозирование и будущие 

тенденции
 собирание неоднородной 

информации и интересов
 меры контроля управления
 проверка эффективности 

политик и программ
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COMMON CRITERIA

The United Nations Forum on Forests 
(UNFF) agreed in 2007 on the following 
seven thematic elements of SFM: 

1. Extent of forest resources
2. Forest biological diversity
3. Forest health and vitality
4. Productive functions of forest 

resources
5. Protective functions of forest 

resources
6. Socio-economic functions
7. Legal, policy and institutional 

framework.

В 2007г. Форум ООН по лесам (ФООНЛ) 
согласился относительно следующих семи 
тематических элементов УУЛ:

1. Объем лесных ресурсов

2. Лесное разнообразие

3. Здоровье и жизнеспособность леса

4. Продуктивная функция лесных ресурсов

5. Защитные функции лесных ресурсов

6. Социально-экономические функции

7. Правовые, политические и 
институциональные рамки.
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1-Extent of forest resources

2-Forest biological diversity

3-Forest health and vitality

4-Productive functions of forests

5-Protective functions of forests

6-Socio-economic functions

7-Legal, policy and institutional 
framework.

+

1-Объем лесных ресурсов

2-Лесное разнообразие

3-Здоровье и жизнеспособность 
леса
4-Продуктивная функция лесных 
ресурсов
5-Защитные функции лесных 
ресурсов
6-Социально-экономические 
функции

7-Правовые, политические и 
институциональные рамки.

+
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1. National forest programs or equivalent
2. Institutional frameworks
3. Legal/regulatory framework
4. Financial and economic instruments
5. Information and communication

C1: Forest resources, contribution to carbon cycle
Qualitative 1: Policies, institutions and tools
Quantitative  indicators: 1-2-3-4-5

C2: Forest health, vitality and integrity
Qualitative 1: Policies, institutions and tools
Quantitative indicators: 1-2-3-4-5-6-7

FOREST POLICY AND GOVERNANCE

C3
----------
------------
C4
----------
------------
C5
----------
------------

1. Национальные программы лесоводства или 
аналогичные
2. Институциональные рамки
3. Правовая/нормативная база
4. Финансовые и экономические инструменты
5. Информация и связь

C1: Лесные ресурсы, вклад в углеродный цикл
Качественный 1: Политики, учреждения и инструменты
Количественные индикаторы: 1-2-3-4-5

C2: здоровье, жизнеспособность и целостность леса
Качественный 1: Политики, учреждения и инструменты

Количественные индикаторы: 1-2-3-4-5-6-7

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

C3
----------
------------
C4
----------
------------
C5
----------
------------

FOREST EUROPE APPROACH
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Страна сама решает если правовые, 
политические и институциональные рамки 
будут рассматриваться как отдельный 
критерий ...

It is up to the country whether to handle the 
legal, policy and institutional framework as a 
different criteria …

Критерии и индикаторы для УУЛ в Казахстане
26-28 сентября, 2018 г. 
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Когда будет согласована структура 
критериев, надо правильно распределить 
индикаторы. 

Нужно помнить, что индикатор должен быть 
релевантным и применимым. 

Once we decide on the structure of criteria, we 
need to design the indicators properly.

It should be remembered that an indicator 
should be relevant and applicable.
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Undesirable SFM C&I sets : Ambiguity- overlaps – wrong locations
Нежелательныенаборы КиИ для УУЛ: двусмысленность, совпадения -
неправильные месторасположения

Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Индикаторы
Indicators



Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Критерий
Criterion

Desirable SFM C&I sets : Orderly designed – meaningful- no overlaps
Желательные наборы КиИ для УУЛ: упорядоченные, со смыслом, без повторении

Индикаторы
Indicators



From our experience the socio-economic criterion often contains different indicators!

Часто некоторые индикаторы, которые следует рассматривать по разным критериям, 
можно найти под социально-экономическими критериями: в частности, индикаторы  
критериев «Правовые, политические и институциональные рамки», и некоторые 
индикаторы  критериев  «Продуктивная функция лесных ресурсов».
Например:  

Productive capacity                              Contribution
Производительность                  Вклад 

Often some indicators that should be considered under different criteria can be found 
under Socio-economic criteria: particularly indicators of «Legal, policy and institutional 
framework» and sometimes indicators of «productive functions». 
For example:

Продуктивная функция
PRODUCTIVE FUNCTIONS

Социально-экономические функции
SOCIO-ECONOMIC FUNCTIONS

Общее количество древесины
Total amount of wood produced

Общая стоимость древесины
Total  value of  wood produced

Общий объем НДЛП
Total amount of NWFP

Общая стоимость поставки НДЛЛ
Total value of NWFP delivered

The number and area of recreational areas
The number and area of recreational areas

Количество посетителей в зонах отдыха
The number of visitors to recreational areas



From our experience the socio-economic criterion often contains different indicators!

Правовые, политические и 
институциональные
LEGAL POLICY AND INSTITUTIONAL

Социально-экономические 
функции
SOCIO-ECONOMIC FUNCTIONS

Доля лесного хозяйства в национальном 
бюджете
The share of forestry in national budget

Инвестиции и затраты в лесном секторе

Investment and spendings in forestry

Количество персонала 
Number of staff employed

Занятость
Employment generated

Или Or 

Capacity Contribution
Производительность                   Вклад 



Closer look at socio economic criterion Социально-экономический критерии 

Широко используемые индикаотры под социально-экономическим критерием
Widely used groups of indicators of socio-economic criterion

Торговля
Trade

Вклад в ВВП
Contribution to 

GNP Занятость
Employment 

generated
Затраты -

инвестиции
Spendings-
investment

Отдых
Recreation

Export & Import

Work power
Average salary

Supply & demand

Recreation
Tourism
Cultural Лесозависимые

сообщества
Forest dependent 

communities

Общественность
Civil Societies

Value of wood
Value of NWFP
Value of services



Closer look at socio economic criterion 

Индикаотры социально-экономических функции в Турции
Indicators of socio-economic functions in Turkey

1. Вклад в ВНП
2. Спрос и предложение лесных товаров
3. Занятость в лесном секторе
4. Финансовый баланс в лесном секторе
5. Доля лесного хозяйства в 

государственном бюджете
6. Лесозависимые сообщества
7. Рекреационные услуги
8. Передача доходов от лесного хозяйства 

лесным жителям
9. Исследования, разработки, расширение 

и обучение
10. Гражданские общества
11. Лесные конфликты

1. Contribution to GNP
2. Forest products supply & demand
3. Employment in forestry sector
4. Forestry financial balance
5. Share of forestry in the State 

Budget
6. Forest dependent communities
7. Recreation services
8. Income transfer from forestry to 

forest villagers
9. Research, development, extension 

and training
10. Civil societies
11. Forest-people conflicts



Определение КиИ для УУЛ не является 
самоцелью.

Это должно привести к сбору данных, 
мониторингу, оценке и отчетности.

Identification of SFM C&I is not en end in 
itself.

It should lead to the data collection, 
monitoring, assessment and reporting.

Критерии и индикаторы для УУЛ в Казахстане
26-28 сентября, 2018 г. 
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The indicator structure
The indicators are in a graded structure and each was checked in terms of relevance and applicability

Indicator

Sub-Ind.

Variable Variable

Sub-ind.

Variable

Индикатор

Суб-
индикатор

переменная переменная

Суб-
индикатор

переменная

Структура индикаторов
Индикаторы находятся в градуированной структуре, и каждый из них проверяется с 

точки зрения релевантности и применимости



Data   
Data quality, data source, responsible unit, measurement unit and data collection intervals should be clear.

Data quality  Data source    Responsible unit    Measurement unit/Interval

Indicator

Sub
Indicator

Variable

Variable

Sub 
Indicator

Variable

Качество данных Источник Ответственный отдел Единицы измерения и инт.

Индикатор

Суб-
индикатор

переменная

переменная

Суб-
индикатор переменная

Качество данных, источник данных,  ответственный орган, единица измерения, интервалы сбора 
информации должны быть ясными.

Данные



ExampleCRITERION 2: Forest health and vitality
INDICATOR 2.1: Forest affected from natural factors

SUB-INDICATOR 2.1.1 : Forest affected from biotic factors
SUB-INDICATOR 2.1.2 : Forest affected from abiotic factors

Variable 2.1.2.1 : Natural forest fires 
Variable 2.1.2.2:  Storms, avalanches, land slides, drought

DATA QUALITY DATA SOURCE RESPONSIBLE
UNIT

MEASUREMENT
UNIT

REPORTING
INTERVAL

5/5 ORBIS database
Fire records

Forest Fire 
Combating Dep.
Mr. Ali Kara

Number
Area damaged
Loss (m3)

Annual
(November 15)

ПримерКритерий 2: Здоровье и жизнеспособность леса
Индикатор 2.1: Лес подверженный влиянию от естественных факторов

Суб-индикатор 2.1.1 : Лес подверженный влиянию от биотических факторов
Суб-индикатор  2.1.2 : Лес подверженный влиянию от абиотических факторов

Переменная 2.1.2.1 : Лесные пожары
Переменная 2.1.2.2:  Штормы, оползни, засухи

Качество данных Источник данных ответственный 
орган 

единица 
измерения

интервал 
отчетности

5/5 база данных 
ORBIS
учет пожароб

Отдел борьбы с 
лесными 
пожарами. 
Г- н Али Кара 

число
поврежденная 
площадь
потеря
(m3)

Годовой
(Ноябрь 15)



Оценка:
Критерии должны систематически оцениваться на основе 
индикаторов как на местном, так и на национальном уровнях 
используя подход основанный на участии.

Ожидается, что страны создадут механизм оценки и 
отчетности, подходящий для национальных условий.

В Турции этот механизм основан на периодических семинарах на 
местном уровне (2-3 года) и заключительном семинаре на 
национальном уровне (5 лет).

Assessment:
Criteria should systematically be assessed based on indicators in a 
participatory approach both at local and national levels.

Countries are expected to build an assessment and reporting mechanism 
suitable for their national conditions.

In Turkey this mechanism is based on periodic workshops at local level 
(2-3 year) and a final workshop at national level (5 year). 
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Местная единица 1                                     Местная единица 2                               Местная единица 3
Local unit 1                                                    Local unit 2                                                  Local unit 3

Почему важны оценки на местном уровне?              Why local level assessments are important?

Всего на национальном уровне       
National level total
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Национальная программа 

Национальный 
консультативный совет

Министерство лесного хозяйства и водных 
ресурсов

Главное Управление Лесным хозяйством
Генеральный координационный 
комитет УУЛ

Национальные источники 
данных и информации

Семинар по оценке 
управления отдела КиИ

Проблемы и 
рекомендации 
национальной 
отчетности

Рекомендации по решению

Правительственные 
представители

Функциональные 
планы управления 

Лесным хозяйством 

Реализация

Международные отчеты

Стратегический 
план 5 лет

Модель и механизмы  КиИ для УУЛ Турции

Turkey SFM C&I data collection-monitoring-assessment and reporting mechanism



Thank you

Спасибо
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