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Охватываемые Вопросы:

1. Каковы были основные 
извлеченные уроки в отношении 
анализа примеров
2.Каковы были основные 
извлеченные уроки в отношении 
согласованности в общем наборе.
3.Каковы были основные уроки в 
отношении удаления 
перекрытии/дублирования и 
определения пробелов 

Questions covered by the Team:

1. What were the key lessons with 
regards of presented case 
studies.

2. What were the key lessons with 
regards coherency in the overall 
draft set.

3. What were the key lessons in 
making the indicators more 
specific and measurable?

Приветствуем команду, резюмирующую 
итоги второго дня

Welcome to the Recap Team of Day 2
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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 2. 

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 3. 

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

Команда 1. 

Ответственные Команды

Сейчас мы произведём ротацию ответственных команд 
The responsible teams will now rotate 
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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

IV. Скрининг и 
приоритизация и
индикаторов
IV. Screening and prioritising 
indicatorsV. Переформулировка, 

информационные листки 
и методология сбора 
данных 
V. Reformulation, 
factsheets and 
methodology of data 
collection 

VI. Улучшение 
национального 
набора  КиИ
VI. Improving 
national C&I set

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

V. Переформулировка, информационные листки и методология сбора 
данных 

V. Reformulation, factsheets and methodology of data collection
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Презентации улучшенного  набора критериев и индикаторов
Presentations of the improved set of criteria and indicators

После каждой презентации, вопросы и ответы,  у каждого эксперта от 
экспертной группы по оценке будет 2 минуты, чтобы прокомментировать 
презентацию. Стремитесь держать баланс отмечая что хорошо, что в 
настоящее время слабо, и практические рекомендации по улучшению 
слабых сторон. Наконец, оценка  по 10 бальной системе, баллы должны 
основываться на комментариях.

Переформулированы четко
Возможность измерения в контексте Армении
Reformulated clearly
Feasibility to measure in Armenian context
Является ли информационный бюллетень детальным и  полным?
Is the factsheet thоrough and complete? 

After each presentation, questions and answers panellists will have up to two 
minutes to comment on the presentation. Aim to have a balance between 
what is good, what is currently weak, and practical recommendations to 
improve weak aspects. Finally score out of 10 – scores must reflect comments.
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Презентации переопределенных критериев и наборов 
индикаторов Presentations of redefined criteria and indicator sets

Команды
Teams

Переформулиров
аны четко
Reformulated 
clearly

Возможность 
измерения в 
контексте Армении
Feasibility to measure 
in Armenian context

Является ли 
информационный 
бюллетень детальным 
и  полным?
Is the factsheet 
thоrough and 
complete? 

Итого
Totals 

Группа 1. Лесной покров и 
состояние леса: K- 1, 2, 3 и 5
Group 1. Forest extent and 
condition: C – 1, 2, 3 and 5. 

Группа 2. Соц.иально-
экономические аспекты: 
Kритерии 4 и 6.
Group 2. Socio-economic aspects: 
Criteria 4 and 6.

Группа 3: Аспекты управления:
Критерии 7.
Group 3: Government aspects:  
Focus on Criteria 7.

Totals Итого 
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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

IV. Скрининг и 
приоритизация и
индикаторов
IV. Screening and prioritising 
indicators

V. Переформулировка, 
информационные листки и 
методология сбора данных 
V. Reformulation, factsheets
and methodology of data 
collection 

VI. Улучшение 
национального 
набора  КиИ
VI. Improving 
national C&I set

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

VI. Улучшение национального набора  КиИ
VI. Improving national C&I set
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Работа в группах по разработке 
обновленной версии набора КиИ с учетом 
вынесенных уроков и полученных 
рекомендаций. 

Group work to develop an updated version of the C&I set 
taking into consideration the lessons learnt and 
recommendations received. 
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S

Работа в группах по разработке 
обновленной версии набора КиИ с учетом 
вынесенных уроков и полученных 
рекомендаций. 

Group work to develop an updated version of the C&I set 
taking into consideration the lessons learnt and 
recommendations received. 
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Завершение плана процесса для следующих шагов
в разработке набора КиИ 

Updating the process plan for C&I development

Purpose:
We would suggest that the project 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 проекта, опираясь 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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Представление пересмотренного набора
Presentation of revised set
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Команды
Teams

Являются ли КиИ 
более 
согласованными и 
упорядоченными
Are C&I more 
coherent and 
streamlined? 

Являются ли 
индикаторы более 
четкими, 
конкретными и 
измеримыми?
Аrе indicators now 
clearer, more specific 
and measurable?

Являются ли 
индикаторы 
реалистичными и 
выполнимыми?
Are indicators now 
feasible and realistic 
to implement?

Итого
Totals 

Группа 1. Лесной покров и 
состояние леса: K- 1, 2, 3 и 5
Group 1. Forest extent and 
condition: C – 1, 2, 3 and 5. 

Группа 2. Социально-
экономические аспекты: 
Kритерии 4 и 6.
Group 2. Socio-economic 
aspects: Criteria 4 and 6.

Группа 3: Аспекты управления:
Критерии 7. Group 3: 
Government aspects:  Criteria 7.
Итого
Totals 

Экспертная группа из 3 экспертов дает комментарии и оценки (из 10) после каждой презентации 
Comments and scores (out of 10) will be given after each presentation by 3 expert panelists . 
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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

IV. Скрининг и 
приоритизация и
индикаторов
IV. Screening and prioritising 
indicators

V. Переформулировка, 
информационные листки и 
методология сбора данных 
V. Reformulation, factsheets
and methodology of data 
collection 

VI. Улучшение 
национального 
набора  КиИ
VI. Improving 
national C&I set

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

VII. Подведение итогов и планирование дальнейших шагов 
VII. Wrap up and planning next steps
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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 проектную команду 
представить план процесса для последующих шагов в 
разработке набора КиИ 
We would now like to ask the project team to present the process plan for 
the next steps

VII. Подведение итогов и планирование дальнейших шагов 
VII. Wrap up and planning 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.

Перед заключительными  словами, мы 
хотели бы попросить вас заполнить форму 

оценки – это займет всего несколько минут.

VII. Подведение итогов и планирование дальнейших шагов 
VII. Wrap up and planning next steps 
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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.

VII. Подведение итогов и планирование дальнейших шагов 
VII. Wrap up and planning next steps 
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Спасибо всем!!!
Thank you all!!!
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