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Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management for 

Kyrgyzstan 

UNECE/FAO, UNDA National Coaching Workshop 

15
th

 to 17
th

 of March 2017,  

Hotel Asian Mountains 2, Gorkiy Str.156, 720052 Bishkek, Kyrgyzstan  

 

1. Background information on the project.  
 

This national coaching workshop is part of a UNECE/FAO, UNDA project designed to 

strengthen the national capacity of five countries in the Caucasus and Central Asia (Armenia, 

Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) to develop national criteria and 

indicators (C&I) for sustainable forest management (SFM). The project is designed to 

build upon existing processes and expertise in participating countries addressing country 

specific needs and priorities. The expected results of the project are a) enhanced capacity in 

C&I for SFM processes and outcomes, b) developed or enhanced national processes in C&I 

development and as a result c) developed or enhanced national C&I for SFM. The duration of 

the project is from June 2016 until December 2019. 

 

2. National Coaching Workshop overview 

 
Forestry in Kyrgyzstan is under transition, shifting from a previous top down, command and 

control regulatory approach with an emphasis on ecological preservation towards multi-

purpose forest management against the backdrop of a change to a market oriented economy. 

Forest sector reform in the last two decades has developed a more multi-faceted approach to 

forestry where Sustainable Forest Management (SFM) principles, related to social, economic 

and ecological elements are better reflected in policy and practice. Various approaches and 

tools have been used to assist with this reform, notably a National Forest Inventory, various 

inclusive policy processes and numerous pilot projects, notably those dealing with Forest 

Management. The need and potential of C&I for SFM have been recognised as a key tool in 

not only ensuring appropriate goal posts for SFM in Kyrgyzstan and clearly defining how to 

measure progress towards the goals, but also as a way of engaging a wide range of 

stakeholders in forest sector reform, in analysing, negotiating and prioritising visions for SFM 

and in articulating how those visions could be put in practice. Some C&I for SFM related 

initiatives in Kyrgyzstan have been undertaken at local level and it has been part of the 

international Near East Process which developed C&I for SFM at regional level, however no 

national level C&I for SFM have yet been developed.  This coaching workshop initiates a 

series of project supported activities designed to enable Kyrgyzstan to work towards 

developing such a national set of C&I for SFM. This workshop has the following objectives: 

 

A. REVIEW. To review progress, challenges and lessons with regards to national and 

international forest reporting in Kyrgyzstan with a specific focus on lessons from previous 

C&I related processes and outcomes.  

B. WHY and WHAT. To ensure clarity on what the principles purpose, processes and 

definitions, related to C&I for SFM are.  

C. HOW. Drawing upon international and national best practice to strengthen skills on 
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how to practically develop C&I. 

D. DRAFT and PLAN. To draft an initial set of C&I for SFM and develop a process 

plan of how to test and select them.   

 

3. Participant selection. 

 
A maximum of 25 participants are expected to attend this workshop. Preferred criteria for 

participants include satisfying one or ideally more of the following: 

 

 Representatives of Forest Administration, Forest Service, forest owners and users; 

 Experts with practical experience in C&I for SFM development processes, National 

Forest Inventory or other forest information or policy processes or programmes at the 

national level. 

 Representatives of the forest and non-forest societies, organizations and institutions 

that have the mandate, resources and interest to get involved in the development of 

national C&I for SFM. 

  Representatives of forest related research and academia.  

 

A multi-stakeholder mix of participants would be particularly welcome, from government, 

NGOs, academia as well as from central and local level, young and old, male and female.  

 

All participants must be available for the entire duration of the coaching workshop from 

Wednesday the 15
th

 to Friday the 17
th

 of March (9.00 to 17.30 hours) and periodically, before 

the event and until December 2019 for several activities and workshops during this period.  

 

The workshop will be conducted mainly in Russian, with some Kyrgyz and English. The 

materials will be mainly in Russian, so Russian language proficiency is required.  

 

A pre-requisite to attend the workshop is the need to fill out and submit the needs assessment 

form sent along with this agenda. 
 

4. Workshop Approach. 
 

The workshop approach will be informal and interactive, so casual dress code is 

recommended. Rather than being a taught training it will be a facilitated expert sharing 

workshop where all have an opportunity to contribute.  
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 Wednesday the 15
th

 of March Thursday the 16
th

 of March  Friday the  17
th

 of March 
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Registration at 8.30. 

Start sharp at 9.00.  

1. Preliminaries, objectives, background 

to SFM C&I. 

9.00 – 9.45 

1.1 Welcome and short opening remarks 

by Bakyt Yrsaliev, Deputy Department 

Director, and Roman Michalak 

UNECE/FAO, followed by a project 

overview from Theresa Loeffler 

UNECE/FAO. .  

 

9.45-10.30. 

1.2 Participant introductions, workshop 

objectives, compiled needs assessment and 

rules and norms. Presentation Peter 

O’Hara/Vardan Melikyan (Facilitators) 

Start sharp at 9.00.  

9.00 - 9.15  

Recap of previous day. Presentation by 

participants.   

 

3. Skills development on SFM C&I 

9.15-10.30 

3.1 Outlining international best practice, 

process and tool box of methods for 

national C&I development (e.g. Analytical 

Hierarchy Process), Peter O’Hara 

(Facilitator). Poster presentation and 

practical demonstrations. 90 minutes. 

 

 

Start sharp at 9.00.  

9.00 - 9.15 Recap of previous day. 

Presentation by participants. 

 

4. Developing the tentative set of 

Criteria and Indicators and process 

for Kyrgyzstan 

9.15-10.30 

4.1 Group work to develop both the 

broad tentative framework for C&I and 

the process steps and methods for C&I 

further development, testing and 

selection for Kyrgyzstan. Exercise. 

 

 

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

11.00-11.30 

1.3 Overview of the generic evolution, 

purpose and definitions of C&I for SFM. 

Introduction/overview of available 

resources on C&I for SFM. Stefanie 

Linser, presentation, Q&A.  

 

11.30 -12.30 

1.4 Individual visioning of SFM in 

Kyrgyzstan and potential role of C&I in 

helping achieve it. Exercise. 

11.00-11.30 

3.2 Multi-stakeholder role play of step by 

step practical C&I development process 

using a hypothetical example to work 

through developing, testing and selecting 

C&I.  Exercise. 

 

 

11.00 – 12.30 

4.2 Group work continued.  

 Lunch 12.30 to 13.30 Lunch 12.30 – 13.30 Lunch 12.30-13.30 
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2. Review of SFM C&I related 

processes, outcomes and lessons learned 

in Kyrgyzstan. 

2.1 Presentation on the processes, 

outcomes and lessons learned with regards 

to Kyrgyz experience with C&I for SFM in 

Walnut forests, Juniper Forests and 

Kyrgyz involvement in the Near East 

process.  

Siuzanna Seideeva,  Zhenish Ashirbekov, 

Muslim Radjapbaev, Mariam Matila . 

Presentation. 

 3.2 Role play continued. Exercise. 13.30 - 15.00 

4.3 Presentation of tentative C&I 

frameworks and process plans for peer 

review against criteria such as relevance, 

feasibility etc. Presentation with peer 

review exercise.  

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

2.2 Strengths, weaknesses and 

recommendations analysis of the existing 

processes and outcomes of C&I for SFM 

in Kyrgyzstan, needs, gaps and priorities 

for national C&I to help achieve vision for 

SFM. Exercise.  

3.3. Critical reflection on the role play, 

C&I process and outcome lessons of 

relevance to application in Kyrgyzstan 

Exercise. 

4.4 Setting up a national working group 

to take the process forward. Exercise.  

 

5. Wrap up and next steps 

Next steps and support needs identified. 

Workshop evaluation. Closing remarks. 

Presentation.  

 Close 17.30 Close 17.30 Close 17.30 

 

  

Programme (Tentative – presenters to be confirmed)  
15

th
 to the 17

th
 of March 2017,  

Hotel Asian Mountains 2, Gorkiy Str.156, 720052 Bishkek, Kyrgyzstan  
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Критерии и индикаторы для устойчивого лесопользования в 

Киргизии 

Национальный семинар ЕЭК ООН/ФАО, СРООН  

15-17 марта 2017г.,  

Отель «Горы Азии 2», 720052 Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Горького 156  

 

1. Исходная информация о проекте  
 

Национальный семинар является частью проекта ЕЭК ООН/ФАО, СРООН, 

разработанного для укрепления национального потенциала пяти стран Кавказа и 

Центральной Азии (Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан) по 

разработке национальных критериев и индикаторов (КиИ) для устойчивого 

лесопользования (УЛП). Проект разработан таким образом, чтобы опираться на 

имеющиеся процессы и опыт стран-участниц, связанные со специфическими 

нуждами и приоритетами стран. Ожидаемые результаты проекта включают: а) 

укрепленный потенциал КиИ для процессов и результатов УЛП, б) разработанные или 

улучшенные национальные процессы разработки КиИ, и в результате, г) 

разработанные или улучшенные национальные КиИ для УЛП. Продолжительность 

проекта с июня 2016 года до декабря 2019 года. 

 

2. Обзор национального семинара 

 
Лесное хозяйство Киргизии находится в переходном периоде, переключаясь от 

предшествующего нисходящего, командно-контрольного подхода, с акцентом на 

экологический консервирование, на многоцелевое управление леса на фоне перехода в 

рыночную экономику. Реформа лесного сектора в течении последних двух десятилетий 

привела к развитию более многогранного подхода к лесному хозяйству, где принципы 

Устойчивого лесопользования (УЛП), связанные с социальными, экономическими и 

экологическими элементами, лучше отображены в политике и практике. Для 

поддержки данной реформы были использованы различные подходы и инструменты, в 

частности Национальная инвентаризация леса, различные инклюзивные политические 

процессы и множество пилотных проектов, относящиеся в частности к управлению 

лесов. Необходимость и потенциал КиИ для УЛП были осознаны в качестве основного 

инструмента не только для обеспечения рамок для УЛП в Киргизии и четкого 

определения того, каким образом измерять прогресс в направлении целей, но также в 

качестве инструмента вовлечения широкого круга заинтересованных лиц в реформу 

лесного сектора, в анализ, ведение переговоров и приоритетизацию видений УЛП, и в 

артикулирование того, как эти видения могут быть внедрены на практике. Некоторые 

инициативы по КиИ для УЛП в Киргизии были предприняты на местном уровне, и это 

было частью международного Процесса Ближнего Востока, который разработал КиИ 

для УЛП на региональном уровне, однако КиИ для УЛП национального уровня еще 

разработаны не были. Данный семинар инициирует серию поддерживаемых проектом 

мероприятий, разработанных для того, чтобы дать Киргизии возможность работать над 

разработкой подобного национального набора КиИ для УЛП. Данный семинар имеет 

следующие цели: 
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А. ОБЗОР. Обзор прогресса, вызовы и уроки, связанные с национальной и 

международной отчетностью по лесам в Киргизии, с особым упором на уроки, 

извлеченные из прошлых процессов и результатов, связанных с КиИ. 

Б. ПОЧЕМУ и ЧТО. Для обеспечения ясности относительно того, каковы 

принципы, цель, процессы и определения, связанные с КиИ для УЛП.  

В. КАК. Усиление навыков практической разработки КиИ опираясь на лучшую 

международную и национальную практику. 

Г. НАБРОСОК и ПЛАН. Подготовка исходного набора КиИ для УЛП и 

разработка плана процесса их тестирования и выбора. 

 

3. Выбор участников 

 
Ожидается, что в семинаре будут участвовать не более 25 участников. Предпочитаемые 

критерии участников включают один, а в идеале более одного, из следующего: 

 

 Представители лесничества, лесной службы, собственники и пользователи леса, 

 Эксперты с практическим опытом в процессах разработки КиИ для УЛП, 

национальной инвентаризации леса или других информационных или 

политических процессах или программах на национальном уровне. 

 Представители лесных и нелесных общин, организаций и институтов, имеющих 

мандат, ресурсы и интерес в вовлечении в разработку национальных КиИ для 

УЛП. 

 Представители лесных научных и образовательных учреждений. 

 

Особенно приветствуется участие широкого круга заинтересованных сторон – из 

правительства, НПО, академических учреждений, а также с центральных и местных 

уровней, молодых и старых, мужчин и женщин. 

 

Все участники должны быть доступны в течении всего семинара – со среды, 15-го 

марта, до пятницы, 17-го марта (с 9:00 до 17:30) и периодически – до начала 

мероприятия и до декабря 2019г. – для ряда мероприятий и семинаров в течении этого 

периода. 

 

Основным языком семинара будет русский, а также будут использоваться киргизский и 

английский. Материалы с основном будут на русском, т.ч. понадобится знание 

русского языка. 

 

Условием участия в семинаре является заполнение и представление оценки 

потребностей, отправленной с программой семинара. 
 

4. Подход семинара 
 

Семинар будет неформальным и интерактивным, т.ч. рекомендуется свободная форма 

одежды. Вместо обучающего семинара будет модерируемый обмен экспертных знаний, 

где все будут иметь возможность участия. 
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 Среда, 15-е марта Четверг, 16-е марта Пятница, 17-е марта 
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Регистрация в 8.30. 

Начало строго в 9.00. 

1. Предварительные замечания, цели, 

вводная информация о КиИ УЛП  

9.00 – 9.45 

1.1 Приветствие и короткое 

вступительное слово представителя 

принимающей страны, Бакыт Ырсалиев, 

Заместитель директора Департамент 

развития лесных экосистем и Роман 

Михалак, ЕЭК ООН/ФАО; затем 

приветствие и обзор проекта, Тереза 

Лоеффлер, ЕЭК ООН/ФАО. 

 

9.45-10.30. 

1.2 Представление участников, целей 

семинара, синтеза оценки потребностей, 

а также правил и норм. Питер О`Хара, 

Вардан Меликян (модераторы) 

 

Начало строго в 9.00.  

9.00 - 9.15 Обзор предыдущего дня. 

Презентация участниками. 

 

3. Развитие навыков разработки КиИ 

для УЛП 

9.15-10.30 

3.1 Обзор лучшей международной 

практики, процесса и инструментария 

методов разработки национальных КиИ 

(напр., Метод анализа иерархий). Питер 

О`Хара (модератор) 

Стендовый доклад и практическая 

демонстрация. 90 минут. 

Начало строго в 9.00.  

9.00 - 9.15 Обзор предыдущего дня. 

Презентация участниками. 

 

4. Разработка предварительного 

набора Критериев и Индикаторов и 

процесса для Киргизии 

9.15-10.30 

4.1 Групповая работа по разработке 

общей предварительной структуры 

КиИ и шагов и методов процесса для 

дальнейшей разработки, тестирования 

и выбора КиИ для Киргизии. 

Упражнение. 

 

 

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

11.00-11.30 

1.3 Обзор общего развития, целей и 

определений КиИ для УЛП. 

Представление/обзор имеющихся 

ресурсов по КиИ для УЛП. Стефани 

Линзер, презентация, вопросы и 

ответы. 

 

11.30 -12.30 

1.4 Индивидуальное видение УЛП в 

Киргизии и потенциальная роль КиИ в 

его достижении. Упражнение. 

11.00-11.30 

3.2 Ролевая игра пошагового процесса 

практической разработки КиИ и 

гипотетический пример для проработки 

разработки, тестирования и выбора КиИ 

с участием широкого круга 

заинтересованных сторон. Упражнение. 

 

 

11.00 – 12.30 

4.2 Продолжение групповой работы. 

 Обед 12.30-13.30 Обед 12.30-13.30 Обед 12.30-13.30 
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2. Обзор процессов, связанных с КиИ 

УЛП, результаты и уроки, 

вынесенные в Киргизии. 

2.1 Представление процессов, 

результатов и вынесенных уроков, 

связанных с опытом Киргизии в КиИ 

для УЛП в орешниках, можжевеловых 

лесах и участии Киргизии в процессе 

Ближнего Востока. Сюзанна Сейдеева, 

Жениш Аширбеков, Муслим 

Ражапбаев, Мариам Маттила. 

Презентации. 

 3.2 Продолжение ролевой игры. 

Упражнение. 

13.30 - 15.00 

4.3 Презентация предварительной 

структуры КиИ и планов процесса 

для оценки участниками 

относительно таких критериев, как 

релевантность, осуществимость и т.д. 

Презентация с упражнением по 

оценке участниками.  

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

2.2 Анализ сильных и слабых сторон и 

рекомендаций существующих 

процессов и результатов КиИ для УЛП 

в Киргизии, нужд, пробелов и 

приоритетов национальных КиИ, с 

целью помочь достижению видения 

УЛП. Упражнение.  

3.3. Критический обзор ролевой игры, 

процесса КиИ и актуальности для 

применения в Киргизии. Упражнение. 

4.4 Создание национальной рабочей 

группы для продвижения процесса. 

Упражнение. 

 

5. Завершение и следующие шаги 

Следующие шаги и выявление 

потребностей в поддержке. Оценка 

семинара. Заключительное слово. 

Презентация.  

 Завершение в 17.30 Завершение в 17.30 Завершение в 17.30 




