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Getting to know each other
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
• Position, Organisation, 

Any experience in forestry •
information systems or Criteria 
and Indicators. 
One expectation for this workshop •
related to making progress on the 
national Criteria and Indicators. 

After 10 minutes you will be asked to 
introduce the other person with a period 
of 30 seconds maximum– so please 
listen well! 

Знакомство
Разбейтесь на пары, выбрав незнакомого вам 
участника из группы или того, кого хорошо не 
знаете. Побеседуйте друг с другом в течение 5 
минут   (10 минут всего)  и узнайте друг у друга:

Имя –
Должность,   название организации–
Любой– опыт в области лесных
информационных систем или Критериев
и индикаторов

– Oдно ожидание от этого семинара 
связанное с достижением прогресса в 
отношении национальных критериев и 
индикаторов. 

Через 10 минут вы должны представить вашего 
собеседника, на что у вас максимум 30 секунд 
–поэтому, слушайте внимательно! 

Предварительные замечанияI.
Представление участников

FORESTS

I. Preliminaries
Introductions
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If you have not yet filled out your 
name tag, please do and write your 
name clearly with a marker. Please 
remember to bring this name tag each 
day.

‘Parking lot’ – any issues that become 
circular discussions or cannot be 
answered in that specific session 
because of time constraints etc. will be 
placed on a sheet at the back, we will 
discuss these later in the workshop.

Feedback wall – feel free at any time 
during the meeting to give feedback 
on what you like and do not like. We 
can then be responsive.

I. Предварительные замечания
Правила и нормы I. Preliminaries

Rules and norms

Если вы еще не заполнили именной бейдж, 
то пожалуйста, сделайте это сейчас -
запишите свое имя маркером разборчиво. 
Пожалуйста, не забывайте брать с собой 
бейдж каждый день.

«Парковка» – вопросы, переходящие в 
круговые дискуссии или не находящие 
ответа в ходе конкретной сессии в виду 
временных ограничений и т.д., помещаются 
на плакате сзади – мы их обсудим позже.

Стена обратной связи – не стесняйтесь в 
любой момент встречи представить, что 
Вам нравится и что не нравится. Это 
позволит нам отреагировать.
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Please take part in group work but do not 
dominate - provide opportunity for the 
quieter people to take part. 

Please be punctual and come on time in 
the morning and after breaks.

Switch off/put on silent mobile phones 
during the workshop.

No lap tops unless specifically required for 
session as requested.

Give people a round of applause if their 
phone rings, they on their lap top during a 
session or if they come late!

I. Предварительные замечания
Правила и нормы I. Preliminaries

Rules and norms

Пожалуйста, принимайте участие в 
групповой работе, но не доминируйте –
давайте возможность более тихим 
участникам участвовать.

Пожалуйста, будьте пунктуальными и 
приходите вовремя утром и после 
перерывов.

Во время семинара выключайте/ставьте 
на беззвучный режим мобильные 
телефоны.

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

Аплодируйте, если звонит чей-то 
телефон, кто-то включил свой ноутбук во 
время сеанса или опоздал!



Непрерывная обратная связь и место для парковки для 
неразрешенных вопросов

Continuous feedback and parking place for circular discussions.

Что мне  нравится
What I like

Что мне не нравится
What I don’t like

Место для парковки для круговых дискуссий / 
неразрешенных вопросов

Parking place – for circular discussions
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The second national workshop is 
designed to review the draft set of 
Criteria and Indicators for 
Sustainable Forest Management, 
which was developed over the past 
year. It provides an opportunity for 
country representatives to share the 
outcomes of local consultations and 
work in detail on the criteria and 
indicator set, to develop information 
collection and management systems 
and plan the institutionalization of 
the national C&I. 

I. Preliminaries
Workshop objectives

I. Предварительные замечания
Цели семинара

Второй национальный семинар 
предназначен для рассмотрения проекта 
набора критериев и индикаторов 
устойчивого управления лесами, который 
был разработан за последний год. Это 
дает возможность представителям страны 
поделиться результатами местных 
консультаций и детально 
проанализировать набор КиИ, разработать 
системы сбора и управления 
информацией и планировать 
институционализацию национальных КиИ.
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I. Preliminaries
Workshop Structure

I. Предварительные замечания
Структура семинара

ИСХОДНАЯ• ИНФОРМАЦИЯ. Резюме исходной 
информации, определений, цели, процессов, 
преимуществ и вызовов, связанных с КиИ для 
УУЛ 

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.•
Анализ прогресса, проблем и вынесенных 
уроков в отношении процесса и результатов 
разработки КиИ в Казахстане, выявление 
ключевых проблем/трудностей и конкретных 
рекомендации. Анализ примеров  из других 
стран. 

СОГЛАСОВАННОСТЬ• . Удаление пробелов и 
повышение согласованности национального 
набора КиИ.

СКРИНИНГ И • ПРИОРИТЕЗАЦИЯ
ИНДИКАТОРОВ. Скрининг, определение 
приоритетов и корректировка индикаторов.

PRELIMINARIES. • Recap of the 
background, definitions, purpose, 
processes, benefits and challenges 
with C&I for SFM.

SHARE AND CRITICALLY REVIEW.•
Review of the progress, challenges 
and lessons with regards to process 
and outcomes of C&I development in 
Kazakhstan, identifying key 
problems/concerns and concrete 
recommendations for enhancement. 
Case studies from different countries.

COHERENCE. • Removing gaps and 
improving coherency of the national 
C&I set. 

SCREENING AND PRIORITISATION. •
Screening, prioritising and adjusting 
indicators.
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I. Preliminaries
Workshop Structure

I. Предварительные замечания
Структура семинара

• ПЕРЕФОРМУЛИРОВКА И РАЗРАБОТКА 
МЕТОДОЛОГИИ СБОРА ДАННЫХ.  
Переформулировка набора индикаторов так, 
чтобы они были более сосредоточены на 
результаты и конкретны. Разработка навыков в 
области определения единиц измерения, 
методов сбора, управления и использования 
данных

• РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КИИ. 
Разработка обновленной версии набора КиИ с 
учетом вынесенных уроков и полученных 
рекомендаций.

• ПЛАНИРОВАНИЕ. Обсуждение основных 
шагов по завершению составления набора 
КиИ и определение потребностей в 
поддержке. .

• REFORMULATION AND 
ELABORATION OF METHODOLOGY 
OF DATA COLLECTION Reformulating 
the indicator set to be more outcome 
focussed and specific. 

• NATIONAL C&I DEVELOPMENT.
Develop an updated version of the 
C&I set taking into consideration the 
lessons learnt and recommendations 
received

• PLANNING. To discuss the main steps 
towards the finalization of the C&I set 
and identify support needs.
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I. Предварительные замечания
Ход и компоненты семинара

PreliminariesI.
Workshop Flow

I. Предварительные 
замечания
I. Preliminaries

II. Обмен знаниями -
критический обзор 
национального набора КиИ
II. Sharing - critical review of 
national C&I set

III.  Согласованность
III.  Coherency

V. Переформулировка
и методология сбора 
данных 
V. Reformulation and 
methodology of data 
collection 

VI. Разработка 
национальных КиИ
VI. National C&I 
development

VII. Завершение и 
следующие шаги.
VII. Wrap up and 
planning next steps.

IV. Приоритизация и
скрининг индикаторов
IV. Prioritising and screening  
indicators
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I. Предварительные замечания
Повестка дня

I. Preliminaries
Agenda


		

		Среда, 26 сентября

		Четверг, 27 сентября

		Пятница, 28 сентября 



		9:00 10:30

		I. Предварительные замечания 

I. Preliminaries

		III. Продолжение 

III. Continued 

		VI. Разработка национальных КиИ

VI. National C&I development



		10.30-11.00  - Перерыв на кофе



		11:00 12:30   

		II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 

II. Sharing - critical review of national C&I set

		IV. Скрининг и приоритизация индикаторов.

IV. Screening and prioritising indicators

		VI. Продолжение 

VI. Continued



		12.30 – 13.30 – Перерыв на обед



		13:30 15:00



		II. Продолжение 

II. Continued



		V. Переформулировка и разработка методологии сбора данных

V. Reformulation and elaboration of methodology of data collection



		VI. Продолжение 

VI. Continued



		15:00 – 15:30 -  Перерыв на кофе



		14:45 16:15

		III.  Согласованность 

III. Coherency

		V. Продолжение 

V. Continued

		VII. Завершение и следующие шаги.

VII. Wrap up and planning next steps
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Daily Schedule

9.00                Sharp start

10.30 -11.00  Morning break

12.30 - 13.30  Lunch

15.00-15.30  Afternoon break

17.30              Close

I. Preliminaries
Daily schedule

13

I. Предварительные замечания
Программа дня

Программа дня

9.00                Начало

10.30-11.00   Утренний перерыв

12.30 -13.30  Обед

15.00-15.30   Дневной перерыв

17.30              Завершение
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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 1. Abdrazakhov Issatay, Abuov Azamat,
Akbergenov Khafiz, Alimkulov Yelnur,
Assylzhanov Baqurzhan, Bitayeva Madina,
Bozayeva Janyl, Didarbekov Ualikhan, Duisenov Lashyntai,
Lier Markus, Yelemessov Maxat

Команда, ответственная за резюме:
сфокусируйтесь на уроках процесса
разработки КиИ и содержании КиИ.
Recap – lessons team: Focus on lessons on C&I 
development process and C&I content. 

Команда 2. Kalykov Kairat, Kassenov Baurzhan,
Kacprzak Alicja, Kumargaliev Medet, Loeffler Theresa,
Nazarov Dostan, Raimkulov Nurlan, Sagidanov Askar,
Sadvakassova Anarа, Sadvakassova Dana,
Sharipov Nurdaulet

Социальная команда: должны поддерживать 
тонус участников.
Social team: Must keep people energized.

Команда 3. Nugumanova Tolkyn, Shelest Roksolana,
Syzdykov Farhat, Syzdykov Yerlan, Shauyenova Assel,
Turaliev Zakariya, Otrakcier Tamer, Zharylgasi Bauyrzhan,
Zheniskhanov Rakhat, Zhorabaev Kamtybek

I. Предварительные замечания
Ответственные Команды

Вы будете распределены по ответственным командам. Команды  будут меняться каждое утро.
You will be allocated to different responsible teams. The teams will rotate every morning
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I. Предварительные 
замечания
I. Preliminaries

II. Обмен знаниями -
критический обзор 
национального набора КиИ
II. Sharing - critical review of 
national C&I set

III.  Согласованность
III.  Coherency

V. Переформулировка
и методология сбора 
данных 
V. Reformulation and 
methodology of data 
collection 

VI. Разработка 
национальных КиИ
VI. National C&I 
development

VII. Завершение и 
следующие шаги.
VII. Wrap up and 
planning next steps.

IV. Приоритизация и
скрининг индикаторов
IV. Prioritising and screening  
indicators

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.
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Перед представлением и пересмотром национального 
процесса разработки и самого набора КиИ, мы думаем, что 
было бы хорошо узнать о процессах в отношении КиИ в 
других странах, чтобy воспользоваться существующим 
опытом. 
Before presenting and reviewing the national C&I process and set, we 
thought it would be good to learn about C&I processes in other 
countries, so that we can benefit from their experience.

Резюме • исходной информации и определений КиИ для УУЛ и 
примеры из Турции социально-экономических и 
управленческих индикаторов Г-н Тамер Отракьер, Турция, 
ВиО. 
Recap • of the background and definitions of C&I for SFM and Turkish examples of socio-
economic and governance indicators . Mr. Tamer Otrakcier, Turkey, Q&A.

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.
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Мы хотели бы включить по 4 участника для каждой презентации  в группу 
экспертов по их оценке, в идеальной ситуации – это люди непосредственно 
участвующих в национальном процессе разработки КиИ.

We would like to pick out 4 panelist for each presentation, ideally people directly involved in 
the national C&I process.

Группа экспертов  должна определить ключевые уроки в презентации, 
которые, по их мнению, наиболее актуальны для национального процесса и 
набора КиИ, в соответствии с 4 критериями:

1. Приоритизация и определение индикаторов.
2. Разработка измеримых индикаторов
3. Уроки по осуществимости
4. Уроки по сбору, управлению и использованию информации.

The panelists have to identify the key lessons of relevance from the presentation that they 
think would be most relevant for the national C&I process and set, according to the 4 criteria: 

1. Prioritising and defining indicator.
2. Making indicators measurable
3. Lessons on feasibility
4. Lessons on information gathering, management and use.

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set
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Резюме исходной информации и 
определений КиИ для УУЛ и примеры из 
Турции социально-экономических и 
управленческих индикаторов

Г-н Тамер Отракьер, Турция

Recap of the background and definitions of C&I for 
SFM and Turkish examples of socio-economic and 
governance indicators

Mr. Tamer Otrakcier, Turkey
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II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.

Напоминание о некоторых отзывах 
о процессе и проекте набора, 
которые команда получила на 
региональном семинаре в Грузии в 
феврале – поможет с идеями 
насчет проблем для анализа и и 
рекомендации по их исправлению.

Оценка набора КиИ была 
проведена путем коллегиальной 
оценки экспертами и коллегами из 
других стран.

Reminder of some of the feedback 
on the process and draft set that 
the team received at the regional 
workshop in Georgia in February –
this helps to provide ideas of 
challenges to look at and 
recommendations to rectify.  

Assessment of criteria indicator set 
was done through peer review with 
colleagues from other countries 
and experts. 
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Процесс: 
вовлечение 
заинтересо-
ванных сторон и 
типов лесов.
Stakeholder 
engagement.

Логика/ 
уместность 
и 
новаторство 
методов. 
Logic of 
process.

Результат: баланс 
и соответствие 
КиИ. 
Balance between 
socio-economic, 
governance, 
ecological.

Результат: 
четкость и 
реалистич-
ность КиИ.
Clarity and 
feasibility to 
implement. 

Сумма
общий 
средний
Total -
average

3.2 3.6 2.6 3.0 3.1

Средние оценки : 5 = отлично, а 1 = очень плохо

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.

Оценка предварительных наборов критериев и индикаторов
Rating the preliminary sets of Criteria and Indicators 

Казахстан
Kazakhstan
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Основные обоснования для оценки:

Некоторые индикаторы 
отсутствуют, такие как 
опустынивание, несмотря на 
проблему Аральского моря, объем 
производства древесины и 
занятость в лесном секторе
.
Основные рекомендации для 
рассмотрения:
Индикаторы могут быть более 
конкретными в контексте страны, 
возможно, добавить некоторые 
индикаторы, чтобы отразить это.

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.

Key justifications for score: 

No desertification indicator, 
despite Aral Sea problem.
No indicators on firewood 
volume and employment.

Key recommendations:

Indicators could be more 
specific to the country context, 
maybe add some indicators to 
reflect that. 
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II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.

Ограничения и проблемы
Limitations and challenges

Рекомендации
Recommendations

Оставшиеся проблемы
Remaining challenges

Распределение функций ведения 
лесного хозяйства в различных 
государственных органах
Distribution of functions of forest 
management in various state bodies
Слабое межсекторальное
взаимодействие в области лесного 
хозяйства.
Weak cross-sectoral interaction in the 
field of forestry.

Участие всех заинтересованных 
государственных органов в 
разработке набора КиИ
Participation of all interested state 
bodies in the development of C&I set

Отсутствие методик оценки 
индикаторов, их верификации
Lack of methodology for assessing 
indicators, their verification

Ознакомление с международным 
опытом внедрения и использования 
Критериев и индикаторов в целях 
устойчивого управления лесами
Familiarization with international 
experience in the implementation and use 
of Criteria and Indicators for sustainable 
forest management

Разработать с привлечением 
международных экспертов методики 
оценки национальных индикаторов
Develop with the involvement of 
international experts methodology for 
assessing national indicators

Возможное расширение списка 
национального набора Критериев 
и индикаторов

Possible expansion of the list of the 
national set of Criteria and Indicators
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Теперь у нас будет презентация как процесса, так и проекта 
набора национальных КиИ.
Мы хотели бы включить 4 участников в группу экспертов по 
оценке по критериям, указанным ниже. В идеале эти участники 
не были вовлечены в процесс разработки КиИ, но имеют 
соответствующий опыт. Они должны сосредоточить свои 
рекомендации на том, что необходимо сделать во время 
работы в группах сегодня и завтра, чтобы улучшить проект 
набора КиИ.
We will now have a presentation of both the process and the draft set of national C&I.
We would like to appoint 4 panellists with the following criteria, ideally these panellists 
were not involved in the process but have experience of Criteria and Indicators. They 
should focus their recommendations on what needs to be done in the group work that 
follows today and tomorrow to improve the draft set.

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.
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Outcome focussed and avoid 1.
overlap: Recommendations for 
the group work - how to make the 
draft set more outcome focussed 
and better avoid overlap.
Specific: 2. Recommendations for 
the group work – how to make the 
indicators more specific and 
measurable.
Methods and information: 3.
Recommendations for the group 
work – how to articulate practical 
methods for information, 
collection, management and use.
Institutionalisation4. : 
Recommendations for the group 
work – how to identify/develop 
feasible institutional systems and 
capacities for ongoing use of the 
C&I. 

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.

Ориентирован на практические результаты и 1.
избегает дублирования: рекомендации для 
работы в группах - как сделать проект набора 
более результативным и лучше избегать 
дублирования.
Конкретные: 2. рекомендации для для работы в 
группах - как сделать индикаторы более 
конкретными и измеримыми.
Методы и информация: 3. Рекомендации для 
работы в группах - как сформулировать 
практические методы для сбора, управления и 
использования информации.
Институционализация: 4. рекомендации для 
работы в группах - как определить / разработать 
выполнимыe институциональные системы и 
возможности для непрерывного использования 
КиИ.
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У нас будет презентация 15 минут
Далее следуют вопросы (все сразу 5 минут) и ответы (все 
сразу 5 минут),
а затем рекомендации: по 2 минуты каждый участник 
экспертной группы.

We will have the presentation 15 minutes
Followed by questions (all at once 5 minutes) and answers 
(all at once 5 minutes),
followed by recommendations: 2 minutes each from 
panellist.

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.
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Процесс разработки национальных КиИ и 
содержание черновых КиИ

Г-н Нурлан Раимкулов
Казахская команда проекта

The process of national C&I development 
and content of the draft C&I set

Mr. Nurlan Raimkulov
Kazakh project team
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Продолжаем ознакомление с процессами КиИ в других странах. 

We continue learning about C&I processes in other countries
Анализ примеров • – социально-экономические и 
управленческие индикаторы и методологии оценки. Г-н 
Маркус Лиер, Финляндия,

Презенатция,  ВиО
Комментарии от экспертов

Case Study • - Socio-Economic and governance indicators and 
assessment methodologies. Mr. Markus Lier, Finland

Presentation\, Q&А 
Comments from Group of experts

FORESTS

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set.
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Мы хотели бы включить по 4 участника для каждой презентации  в группу 
экспертов по их оценке, в идеальной ситуации – это люди непосредственно 
участвующих в национальном процессе разработки КиИ.

We would like to pick out 4 panelist for each presentation, ideally people directly involved in 
the national C&I process.

Группа экспертов  должна определить ключевые уроки в презентации, 
которые, по их мнению, наиболее актуальны для национального процесса и 
набора КиИ, в соответствии с 4 критериями:

1. Приоритизация и определение индикаторов.
2. Разработка измеримых индикаторов
3. Уроки по осуществимости
4. Уроки по сбору, управлению и использованию информации.

The panelists have to identify the key lessons of relevance from the presentation that they 
think would be most relevant for the national C&I process and set, according to the 4 criteria: 

1. Prioritising and defining indicator.
2. Making indicators measurable
3. Lessons on feasibility
4. Lessons on information gathering, management and use.

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ.
II. Sharing – critical review of national C&I set
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Социально-экономические и управленческие 
индикаторы и методологии оценки. 

Г-н Маркус Лиер, Финляндия

Socio-Economic and governance indicators and 
assessment methodologies. 

Mr. Markus Lier, Finland

Презентация, ВиО

Presentation, Q&A
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I. Предварительные 
замечания
I. Preliminaries

II. Обмен знаниями -
критический обзор 
национального набора КиИ
II. Sharing - critical review of 
national C&I set

III.  Согласованность
III.  Coherency

V. Переформулировка
и методология сбора 
данных 
V. Reformulation and 
methodology of data 
collection 

VI. Разработка 
национальных КиИ
VI. National C&I 
development

VII. Завершение и 
следующие шаги.
VII. Wrap up and 
planning next steps.

IV. Приоритизация и
скрининг индикаторов
IV. Prioritising and screening  
indicators

III. Согласованность
III. Coherency
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For the sessions for the rest of today 
and most of tomorrow, we will be 
divided into 3 groups. 
Group 1. Forest extent and condition: 
Focus on Criteria 1.2 and 3  and 4. 
Group 2. Socio-economic aspects: 
Focus on Criteria 5.

Group 3: Government aspects:  Focus 
on Criteria 6.
We thought it best that people self 
select based on their expertise and 
interest, however we might adjust 
groups if numbers are not well spread 
across groups. 
After we explain the first task, please 
go to the part of the room assigned 
for your group. Each group will 
require a lap top!
We ask that experts divide 
themselves around the groups – so 
that they are spread out, with 
translators identified where 
necessary.

Для оставшихся сессии сегодня и для большей 
части завтрашнего дня мы будем разделены на 3 
группы.
Группа 1. Лесной покров и состояние леса:
сосредоточивает внимание на критериях 1. 2, 3 и 4 
Группа 2. Социально-экономические аспекты: 
сосредоточивает внимание на критериях 5.
Группа 3: Аспекты управления: сосредоточивает 
внимание на критериях 6.
Мы думали, лучше всего если участники, на основе 
своего опыта и интереса, сами выберут в какую 
группу им работать, однако мы можем внести 
корректировку если будет слишком неровное 
распределение. 
После того, как мы объясним первую задачу, 
соберитесь в указанном для вашей группы месте. 
Каждой группе понадобится ноутбук. 
Мы просим, чтобы эксперты разделились между 
группами - чтобы они были распределены по всем 
группам, и определить где будет необходим 
перевод. 

III. Согласованность
III. Coherency
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Задача. Ознакомление  и заполнение 
пробелов

Шаг 1. Прочитайте ваши КиИ и решите, что 
ваши критерии должны охватывать а что нет. 
Определите тему - что охватывает эти 
критерии и чем они отличаются от других 
критериев. Это очень важно, критерии 
должны быть похожи на зонтик, и вам нужно 
решить, что они охватывают, а что нет.

Task. Familiarisation

Step 1. Read through your own 
criterion and indicators, decide 
what your criteria should cover 
and what it should not cover. 
Identify the theme – what does 
this criteria cover and what makes 
it different to other criteria. This is 
very important, the criteria should 
be like an umbrella and you have 
to decide what it covers and what 
it doesn’t.

III. Согласованность
III. Coherency
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Задача. Ознакомление  и заполнение 
пробелов

Шаг 2. Определите любые основные 
пробелы в ваших КиИ (прочитайте 
отзывы в раздаточных материалах, а 
также обратитесь к методическим 
рекомендациям - Монреальский
процесс содержит некоторые хорошие 
общие идеи о том, что индикаторы 
должны охватывать), а также обсудите 
с другими группами, где они должны 
заполнить пробелы, например, для 
достижения некоторых социально-
экономических выгод, могут 
потребоваться реформы в 
законодательстве и управлении

Task. Familiarisation and filling 
the gaps 

Step 2 . Identify any major gaps in 
your criterion/indicators (read 
through the feedback in the 
handouts, and also refer to your 
Guidelines – the Montreal Process 
provides some good generic ideas 
of what indicator sets should 
cover), and also discuss with the 
other groups, where they should 
fill gaps, for example to achieve 
some socio-economic benefits, 
reforms in legislation and 
governance may be necessary. 

III. Согласованность
III. Coherency



Forest extent and 
condition

E.g. A. Optimum forest 
extent, health and 

maximising sustainable 
production and wider 
ecological benefits.

Sustainable forest management goal – aligned or derived from 
national vision or policy goals for SFM

Goal:

1. Forest extent 

Socio-economic aspects
E.g. B. Maximised socio-

economic benefits, 
livelihoods, jobs, private 
sector engagement and 

maximising consumption of 
sustainably produced forest 

products and services

Governance aspects. 
E.g. C. Fully enabling 

governance, policy and 
institutional environment 

making forestry attractive for 
investment, strengthened 

tenure and forest use rights 
etc.

2.ForestH
ealth

3. B
iodiversity 

5. P
rotective

functions

6. Socio-
economic
functions.

7.Cross cutting legal, 
policy and institutional 

framework.

For national 
sets these 

criteria should 
be formulated 

to highlight the 
desired change 

in each of 
these

Indicators should 
be measurable 

ways how to make 
progress toward 

the criteria.

4.Productiv
e functions.

Pillars of 
Sustainable 

Forest 
Management



Лесной покров и 
состояние леса Напр., A. 

Оптимальный лесной 
покров, здоровье, и 

максимизация устойчивого 
производства и больше 

экологических выгод.

Цель устойчивого управления лесами – согласованная 
или выведенная из национального видения или 

политических целей УУЛ

Цель:

1. П
лощ

адь леса

Социально-экономические 
аспекты Напр., Б. 

Максимизация социально-
экономических выгод, средств 
к существованию, вовлечение 

частного сектора и 
максимизация потребления 

устойчивых продуктов лесного 
хозяйства

Аспекты управления Напр., 
В. В полной мере 

благоприятная 
управленческая, политическая 

и институциональная среда, 
делающая лесной сектор 

привлекательным для 
инвестиций, усиленные права 

на лес и т.д.

2.Здоровье
леса

3. Биоразнообразие

5. Защ
итны

е ф
ункции

6. Социально-
экономически
е функции

7. Сквозные правовые, 
политические и 

институциональные рамки.

4. Производ-
ственные 
функции

Столбы 
устойчивого 
управления 
лесами 

Для национальных
наборов эти
критерии должны
быть
сформулированы, 
чтобы выделить
нужные изменения в
каждой из них

Индикаторы должны
быть измеримыми
способами, как
добиться прогресса
в достижении
критериев.
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Задача. Ознакомление  и заполнение 
пробелов

Шаг 3. Каждая группа представляет свою 
часть другим участникам. Докладчик 
делает краткий обзор (10 минут). 

Если у Вас есть замечания  или вопросы 
по презентациям, напишите их в ясной 
форме и наклейте в соответствующем 
разделе презентации.
Не задавать вопросов и не делать 
устных замечаний по презентации. 
Группы используют полученные 
письменные вопросы и комментарии в 
дальнейшей работе. 

Task. Familiarisation and filling 
the gaps 

Step 3. Each group represents its 
part to other participants. The 
presenter gives an overview (10 
minutes).

If you have comments or 
questions, write them in clear form 
and paste it in the appropriate 
section of the presentation.

Please refrain from verbal 
questions and comments– the 
groups will use the comments and 
questions in their further work. 

III. Согласованность
III. Coherency
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КОМАНДА, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА РЕЗЮМЕ, ВСТРЕЧАЕТСЯ СЕЙЧАС!
RECAP LESSONS TEAM MEET NOW PLEASE

Objective: To carry key lessons on both content 
generated and lessons learned from today into 
tomorrow morning.

Procedure: Please prepare some bullet points 
around the following questions based on today 
proceedings:

What 1. were the key lessons with regards to 
the best practices of C&I development?
What 2. were the key lessons with regards to 
coherency and streamlining the national 
C&I set?

Please kindly prepare bullet points on a flip 
chart or power point slide for tomorrow. Please 
select one or two presenters. The presentation
should be no more than 15 minutes. 

Цель: утром следующего дня представить краткое 
содержание и основные усвоенные уроки 
сегодняшнего дня работы.

Процедура: 

На основе услышанного сегодня, пожалуйста, 
представьте следующее:

Основные 1. извлеченные уроки/соображения в 
отношении лучших практик разработки КиИ
Основные уроки/соображения в отношении2.
согласованности и рационализации национальныx 
КиИ

Пожалуйста, подготовьте презентацию на флипчарте
или на слайдах (в Power Point) на завтра. Выберите (1-
2) докладчиков  - не более 15 минут на доклад завтра 
утром. 
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Спасибо за сегодня! 
Увидимся завтра ровно в 9:00.

Thank you for today! See you at 
9.00am tomorrow.
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