
Welcome! Добро пожаловать!
Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management in 

the Caucasus and Central Asia

Критерии и индикаторы для устойчивого лесопользования 

на Кавказе и в Центральной Азии

Национальный семинар ЕЭК ООН/ФАО, СРООН, 15-17 

марта, 2017г.

UNECE/FAO, UNDA Regional Inception Workshop

- Правила и нормы семинара
- Представления участников
- Обобщение анализа нужд
- Цели и процессы семинара



Правила и нормы семинара

1. Любой вопрос – хороший вопрос. Все замечания важны

2. Пожалуйста, принимайте участие, но не доминируйте. Давайте 

возможность более тихим участникам говорить.

3. Уважаете того, кто говорит, не разговаривая в тот момент

4. Пожалуйста, будьте пунктуальными и возвращайтесь вовремя

5. Пожалуйста, выключайте мобильные телефоны на время семинара.

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

7. Дайте людям аплодисменты, если их телефон звонит, они включили 

свой ноутбук во время сеанса или если они приходят поздно!



Workshop approach Подход семинара

• Интерактивный управляемый экспертный 
семинар - Это не преподаваемое обучение, это 
управляемый интерактивный экспертный семинар. 
Понимая, что это группа экспертов лесного хозяйства 
высокого калибра, будут использованы все 
возможности, для обмена опытом.

• Участники самостоятельно решают, что 
релевантно для их контекста, а что нет.
Предоставление рекомендаций, как по процессам так 
и по результатам процессов КиИ, не финальная 
формула; процессы и вытекающие результаты КиИ, 
должны вырасти из специфики каждой страны.



Объединитесь с кем-либо, кого Вы не знаете.

Проведите 5 минут, узнавая друг друга (10 минут в 

общем). Запишите детали, которые Вы узнали. 

1. Имя

2. Должность

3. Организация

4. Опыт в секторе лесного хозяйства

5. Любой опыт в области лесных информационных 

систем и Критериев и индикаторов

6. После 10 минут Вам надо будет представить 

другого участника в течении 30 секунд максимум –

поэтому пожалуйста слушайте внимательно

Введение



RОтветственные команды

Механизм распределения ролей

Ответственные команды – будут меняться каждый день

• Команда, ответственная за время: Задания – они строго следят за временем, 

используя карточки. Всегда спрашивают докладчика, сколько времени ему 

необходимо. Пожалуйста, передавайте карточки в группе в течении дня. Если мы 

закончим позже – винить эту команду!

• Команда, ответственная за резюме: в конце каждого дня эта команда встречается, 

чтобы записать уроки этого дня на флипчарте, которые наиболее применимы для 

страны, чтобы представить их утром на следующий день. Если мы забыли, что мы 

делали вчера, или почему мы это делали – винить эту команду!

• Команда, ответственная за социальные вопросы: Задания – энерджайзеры, держать 

людей бодрыми в течении дня, особенно после обеда. Если кто-либо заснет –

винить эту команду! 



Ответственные команды

Tasks/Задание Team number/Номер команды

Команда 

ответственное за 

время

1. Mr. Talay Abdraev, Mr. Tudakun Abdykadyrov,

Ms. Lyudmila Abdyrazakova, Mr. Jekshen

Adyrbekov. Mr. Ruslan Akulov, Ms. Cholpon Akulov, 

Mr. Zhenish Ashirbekov , Mr. Aitkul Burkhanov Mr. 

Nurgazy Chodoev, Mr. Abdymital Chyngojoev, Ms. 

Loeffler Theresa

Команда 

ответственная за 

резюме

2. Mr. Nuristan Chyngojoev, Ms. Anna Katharina Coker, 

Mr. Askarli Ermatov, Mr. Emil Ibraev, Ms. Elmira 

Kachibekova, Mr. Nadir Kozubaev, Mr. Kumar Kylychev, 

Mr. Askat Kysanov, Ms Stefanie Linser, Mr. Kuban 

Matraimov, Ms. Mariam Matila.

ответственная за 

социальные 

вопросы

3. Mr. Roman Michalak, Ms. Bermet Omurova, Mr. 

Muslim Radjapbaev,  Mr. Nurlan Raimkulov, Mr. Almaz 

Seidaliev, Mrs. Siuzanna Seideeva, Mr. Ruslan Termeev, 

Mr. Altynbek Uzgenov, Mr. Bakyt Yrsaliev, Ms Venera

Surappaeva

Вы будете распределены по командам, ответственным за какое-любо действ
ие. Команды будут распределяться каждое утро



Место для парковки для круговых дискуссий

Что мне  нравится  Что мне не нравится 

Непрерывная обратная связь и место для парковки для круговых 

дискуссий.



Проект разработан таким образом, чтобы на 
основании существующих в странах-участницах 
процессов и знаний, рассмотреть нужды и 
приоритеты стран.

Ожидаемые результату проекта включают:

a) повышение потенциала процессах и 
результатах КиИ для УЛП

b) разработанные или усовершенствованные 
процессы разработки КиИ, и как результат,

c) усовершенствованные национальные КиИ для 
УЛП
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Цели проекта



Во время регионального семинара некоторые из приоритетных внутри групп тем для 
разработки КиИ, внимание к и рассмотрение которых поможет полному 
развязыванию полного потенциала УЛП, учитывая политические, экономические, 
социальные и экологические аспекты.

- Продвижение лесных продуктов в качестве возобновляемых 
ресурсов («зеленые» материалы и энергия)

- Продуктивное лесоводство, улучшенные условия жизни, 
предприятия, рабочие места, связанные с лесом

- Партисипативный подход к процессам КиИ и разработке 
результатов – обеспечения большего участия 
заинтересованных сторон

- Улучшенные и более удобные законодательство, политики 
и нормативно-правовые акты, больше справедливости в 
лесном сектор
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Основные уроки и рекомендации, связанные с семинаром, проведенном в 
Армении в ноябре 2016г.



Specific recommendations on C&I development for Kyrgyzstan from the first workshop. / 
Специфические рекомендации по разработке КиИ для Кыргызстана из первого семинара.

Build C&I processes and outcomes on and from / Построить процесс и результаты КиИ на основании и 
исходя из:

- The National Forest Inventory process and outcome / Процесса и результатов Национальной 
инвентаризации леса

- The process and outcome of the pilot experiences in C&I development in the Walnut and Juniper 
Forests / Процесса и результатов пилотного опыта разработки КиИ для ореховых и 
можжевеловых лесов

(Note we will have presentations on these experiences in the afternoon / Обратите внимание, что 
после обеда у нас будут презентации относительно этих опытов)

- Kyrgyzstan plans to invest in a Russian Satellite/GIS product to track and quantify illegal logging / 
Кыргызстан планирует инвестировать в российский спуниковый / ГИС продукт для слежения и 
подсчета незаконных рубок

- It is possible to lease a forest property, however it is unknown how much wood is cut in these forests 
and how much money is earned / Лесную собственность можно арендовать, но неизвестно 
сколько древесины заготавливается в этих лесам и сколько денег зарабатывается

- Non-timber products play a major role in the country, such as fruit trees (walnut, pistachio), honey 
production and medical plants / Недревесные продукты, такие как фруктовые деревья (орех, 
фисташка), производство меда и лечебных растений, играют важную роль в стране

- It is the intention that the forest becomes important for eco-tourism / Существует намерение 
сделать лес важным для экотуризма.
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Key lessons and recommendations from the regional workshop that took place in 
Armenia in November 2016 / Основные уроки и рекомендации, связанные с 

семинаром, проведенном в Армении в ноябре 2016г.
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В оценке потребностей четыре пункта относительно лесного 
мониторинга в Кыргызстане были оценены ниже среднего

Начиная с самого слабого, важные аспекты лесного хозяйства 
Кыргызстана, которым на данным момент уделяется мало внимая, 
включают:

1. Социально-экономические функции -оценка Socio 

–economic functions of the forest.

2. Создание благоприятных условий -оценка The 

enabling governance environment for the forest sector.

3. Состояние лесов –оценка Forest health

4. Защитные функции -оценка Forest protection



• No

Обратите внимание, что в ходе 
регионального семинара команда 
Кыргызстана разработала план процесса 
разработки национальных КиИ для УЛП

• Данный план процесса будет пересмотрен в 
пятницу и усилен на основании опыта 
данного семинара

• Цель плана процесса - разработать 
национальный набор КиИ для УЛП 
Кыргызстана к 2019г.
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Региональный семинар в Ереване, ноябрь 2016г.



15 – 18 Nov 2016 UNECE/FAO, UNDA Regional Inception Workshop 13

Предыдущий план процесса разработки КиИ в Кыргызстане, мы 
попросим показать его и усовершенствовать на 3-й день

Этап в эффективном процессе 

разработки проекта 

Мероприятия и результаты Кто должен 

участвовать? 

Временные рамки 

(должно быть до 

второй половины 

2019) 

Выявление любых 

потребностей в поддержке 

для проекта (см проекта 

поддержки слайд, который 

следует учитывать) 

1. Проведение обучения для 

упрощения процедур / 

координации команды и 

планирование процесса для 

улучшения КиИ 

Инвентаризация 

международных  

процессов определения 

критериев и 

индикаторов 

Рабочая группа 

ГАООСЛХ, НАН, 

Нацстатком, 

эксперты и 

НПО 

2017

тренинговый

материал

2. Тренин. 

семинар 

1. Финансовая 

поддержка

2. Консультация 

экспертов 

2. Анализ пробелов -

определение того, что 

является приоритетными 

инновациями для улучшения 

КиИ - как в процессе, так и и 

потенциальные темы. 

1. Разработка 

методологии по 

определению 

критериев и 

индикаторов. 

2. Улучшения 

взаимосвязи между 

Госструктурами. 

Рабочая 

группа 

2018г.  (первой 

половины) 

Консультационна

я миссия 

Консультация экспертов 

3. Проведение сбора 

приоритетных данных и 

взаимодействие с 

заинтересованными 

сторонами осуществляет на 

местном, региональном и 

национальном уровнях 

Сбор данных по 

разработанный 

методологии 

Рабочая 

группа, 

заинтересов

анные 

стороны 

2018 г. (второй 

половины)

Нац. семинар

Финансовая 

поддержка
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Previous process plan for development of national level C&I in 
Kyrgyzstan, we will ask for this to be presented and enhanced on day 3

Phase in the effective project 

design process
Activities and outputs Who should be 

involved? 

Time frame ( 

should be until 

second half 2019)

Activities and 

outputs

1. Conducting a training for 

facilitation/coordination team 

and planning the process for 

C&I enhancement

Inventory of 

international processes, 

definition of criteria and 

indicators

Working Group, State 

Agency on Environment 

Protection and Forestry, 

National Academy of 

Sciences, National 

Statistical Committee, 

experts and NGOs

2017 Training 

material2. 

coaching workshop

1. Financial 

support2. The Expert 

Consultation

2. Gap analysis – identifying 

what are the priority 

innovations for C&I 

enhancement – both in the 

process and the potential 

topics.

1. Development of a 

methodology to 

determine the criteria 

and indicators. 2. 

Improvements of the 

coordination between 

the state structures.

Working group 2018. (First half) 

Advisory mission

Expert advice

3. Conducting priority data 

gather and stakeholder 

engagement exercises at local, 

regional and national level

Data collection based on 

developed methodology

Working group, 

stakeholders 

2018 (second half) 

regional workshop 

Financial support
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Предыдущий план процесса разработки КиИ в Кыргызстане, мы 
попросим показать его и усовершенствовать на 3-й день

4. Анализ данных, 

составление  рамок  

улучшенных КиИ (или его 

часть) 

1. Анализ 

представленных 

национальных отчетов 

ГЭФ, ФАО и тд.

2. Определения 

конкретных критериев 

и индикаторов

ГАООСЛХ, НАН, 

Нацстатком, 

эксперты и НПО 

2017 

консультационная 

миссия 

Косультация 

экспертов 

Региональная встреча по 

обсуждению проектных 

вариантов КиИ  

разработанных на 

национальном уровне 

Представить 

проекты КиИ для 

обсуждения 

Делегаты от 

участвующих 

стран 

Начало 2018 

года

ЕЭК ООН ФАО 

5. Консультации с 

заинтересованными 

сторонами / проверка 

расширенной C & I рамок. 

Презентация 

разработанных 

критериев и 

индикаторов с 

заинтересованными 

сторонами 

Заинтересованн

ые стороны 

2018 Консульт

миссия 

2018

Национальный 

семинар 

6. Процесс и итоговый 

документ и планирование 

процесса для будущих 

циклов. 

Подготовка 

итоговых 

документов КиИ 

Рабочая группа 2019 
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Previous process plan for development of national level C&I in 
Kyrgyzstan, we will ask for this to be presented and enhanced on day 3

4. Analysis of the data, 

drafting of enhanced C&I 

framework( or part of it)

1. Analysis of the 

GEF, FAO national 

reports etc.

2. Identification of 

specific criteria and 

indicators

Working Group, 

State Agency on 

Environment 

Protection and 

Forestry, National 

Academy of 

Sciences, National 

Statistical 

Committee, experts 

and NGOs

2017 advisory 

mission 

Expert consultation

5. Regional experience-

sharing seminar
Provide drafts of 

C&I for discussion

Delegates from the 

respective 

countries

Beginning of the 

2018 

UNECE FAO

6. Stakeholder 

consultation/validation of 

enhanced C&I framework.

Presenting 

developed criteria 

and indicators with 

stakeholders 

Stakeholders 2018 advisory 

mission 

2018 national 

workshop 

7. Process and outcome 

document and planning the 

process for the future 

cycles.

Preparing final 

documents of C&I 

Working group 2019 



• National Coordinator of the initiative is / 
Национальный консультант инициативы:

Mrs. Siuzanna Seideeva / Сюзанна 
Сейдеева

• National Focal Person for the Initiative is / 
Национальный координатор инициативы:

Mr. Ruslan Akulov / Руслан Акулов

Support is provided by a range of international experts on national 
C&I development / При поддержке ряда международных экспертов 
по разработке национальных КиИ
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Цели семинара



Цели семинара
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1.ОБЗОР. Обзор прогресса, вызовов и уроков, связанных с 
национальной и международной отчетности по лесам в 
Кыргызстане, с особым упором на уроки, полученные из 
предыдущих процессов и результатов, связанных с КиИ.

2. ЗАЧЕМ И ЧТО. Для обеспечения ясности относительно цели, 
процессов и определений, связанных с КиИ для УЛП.

3. КАК. Опираясь на международные и национальные лучшие 
опыты практической разработки КиИ.

4. ЧЕРНОВИК и ПЛАН. Черновик первоначального набора КиИ
для УЛП и разработка плана тестирования, и их отбор в течении 
наступающего года, до начала следующего семинара.



4. Цель: Используя 

информацию из трех 

источников логически 

разработать понятную и четкую 

иерархию и определения цели,

критериев и индикаторов, 

которые будут национально 

значимыми, международно-

совместимыми, удобными и 

реалистичными для 

осуществления

Связь: Международные КиИ могут 
быть использованы для выявления 
информационных пробелов в 
существующей национальной 
лесной информационной системе.

Связь: Нужно 
осторожно 
сбалансировать общий 
подход «сверху вниз» 
(из международных 
процессов) вместе с 
контекстным подходом 
«Снизу вверх» для КиИ

Связь: Выявление 
приоритетов 
заинтересованных сторон 
позволит выявить новые 
приоритеты для данных.

19

3. Адаптация «Сверху вниз» 

из международных КиИ. 

Оценка и адаптация 

международных КиИ для 

национальных условий

2. Вовлечение 

заинтересованных сторон 

«Снизу вверх» для 

определения национальных 

приоритетов. Определение и 

сведение анализа различных 

заинтересованных сторон 

леса для выявления их 

приоритетов для 

эффективности лесного 

сектора.

1. Обзор существующих лесных 

информационных систем и 

заполнение пробелов. Обзор 

уроков, извлеченных из 

соответствующих прошлых опытов и 

из существующих данных, 

выявление пробелом и методов их 

заполнения.

Обратите внимание, что хотя в ходе 
этого семинара мы будем следовать 
порядку от 1 до 4, в реальности не 
обязательно, чтобы процесс следовал 
данной последовательности, и работа 
могут и часто должна идти 
параллельно

Предварительные концептуальные рамки для разработки КиИ национального уровня, с 
помощью подхода «сверху вниз».



Day 1 - День 1 Day 2 – День 2 Day 3 – День 3

1.Предварительные замечания –

введение в проект и основы КиИ в 

целях устойчивого лесопользования

3. Развитие 

навыков по 

разработке КиИ

для УЛП

Презентация – Как 

разработать КиИ

для УЛП

4. Разработка 

предварительного набора 

КиИ и подробного плана 

процесса. Упражнение по 

приоритетизации и руководство 

по планированию процесса. 

Групповая работа по разработке 

плана процесса и 

предварительного набора КиИ.
Break - Перерыв Break - Перерыв Break – Перерыв

Принципы КиИ для УЛП Симуляция/ролевая 

игра по 

многосторонней 

разработке КиИ

Продолжение групповой работы.

Lunch – Обед Lunch – Обед Lunch – Обед

2. Обзор процессов, связанных с 

КиИ УЛП, результаты и уроки. 

Презентации по 1) Национальной 

инвентаризации лесов, 2) Процессы 

КиИ в ореховых лесах, 3)  Процессы 

КиИ в арчевых лесах и 4) Пилотных 

проект ЛПС по разработке КиИ

Продолжение 

симуляции/ролевой 

игры

Презентация итогов групповой 

работы для рецензирования

Набор команды для 

координации процесса.

Workshop structure – key building blocks
Структура семинара – основные блоки



Предлагаемое расписание

9.00 Начало ровно в это время

10.30-11.00 Утренний перерыв

12.30 -13.30 Обед

15.00-15.30 Дневной перерыв

17.30 Окончание



A selection of expectations for the workshop from the needs assessment forms./ 

Ожидания от семинара – оценка потребностей
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1. Навыки по методике разработки критериев и индикаторов. Методы 

определения этих критериев и индикаторов

2. Методы определения этих критериев и индикаторов

3. Обмен опытами с другими участниками семинара по 

мониторингу, использование индикаторов и критериев при оценке 

деятельности УЛП.

4. Критерии и индикаторы могут стать действительно важным 

инструментом устойчивого использования лесов. Но они должны быть 

не только разработаны, но применяться систематически.

5. Создание национальной рабочей группы для продвижения 

процесса.Рабочая группа разработает национальные критерии и 

индикаторы (КиИ) для устойчивого лесопользования (УЛП). Working 

group.



We will now have a presentation on the 
basics of Criteria and Indicators for 

Sustainable Forest Management from 
Dr Stefanie Linser

Сейчас у нас будет презентация 
по основам Критериев и 

Индикаторов для устойчивого 
лесопользования, доктор 

Стефани Линзер
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• КиИ рассматривались как полезный инструмент для измерения 
практик управления лесом, посредством предоставления рамок 
целей для основных элементов эффективности УЛП.

• КиИ также были полезны для руководства реформ лесного сектора, 
посредством выявления целей, необходимых для раскрытия полного 
потенциала УЛП, они помогли расширить реформу лесного сектора 
для включения социальных, экономических, управленческих, а также 
экологических аспектов.

• Реализация КиИ помогает выявить возникающие угрозы и слабости 
внутри всех взаимосвязанных элементов УЛП.

• Разработка КиИ помогло артикулированию практических основ УЛП.

• Разработка КиИ в ходе партисипативного процесса способствовало 
вовлечению заинтересованных сторон в принятие решений, диалог и 
формированию консенсуса между различными заинтересованными 
сторонами, связанными с лесом.

What have criteria and Indicators been used for? Some examples. Для чего 
использовались критерии и индикаторы? Некоторые примеры.



• Позволило объединить подходы «сверху вниз» и «снизу 
вверх» в разработке стратегии УЛП.

• Помогли в разработке и оценке национальных лесных 
политик, стратегий, планов и программ.

• Помогли определить новые стратегические и политические 
направления для реформы лесного хозяйства. 

• Сфокусировали исследования на тех направлениях, где пока 
недостаточно знаний.

• . Иногда помогали подготовке к сертификации леса.

What have criteria and Indicators been used for? Some examples (continued). Для чего 
использовались критерии и индикаторы? Некоторые примеры (продолжение)



• Надлежащий процесс разработки важен для 
прозрачности, понятности и признания систем, 
основанных на индикаторах.

• Существует сильная вера в то, что разработка ИиК 
это не только технический, чисто научный 
процесс, «управляемый олько экспертами», но и 
интересы всех основных заинтересованных 
сторон леса должны быть проанализированы и 
учтены при разработке КиИ

How should C&I for SFM be developed? Каким образом должны быть 
разработаны КиИ для УЛП?



Несмотря на прогресс в направлении реализации КиИ в течении  относительно 
короткого времени, некоторые общие недостатки заметны:

 Все еще нет общего согласованного систематического процесса передовой практики 
/ концептуальных рамок для разработки КиИ, что приводит к различиям в качестве 
процесса разработки КиИ.

 Инклюзивная разработка с вовлечением заинтересованных сторон может быть 
трудной, поиск консенсуса или компромисса между заинтересованными сторонами 
с разными интересами в лесном секторе может быть трудным и отнять много 
времени.

 Иногда КиИ становятся больше символическими, чем практически используемыми, 
не реализовываются в качестве институционализированной системы и не 
интегрируются в полной степени в существующие системы лесной информации, 
такие как оценка лесных ресурсов.

 Иногда бывает слабая политическая воля по поддержке реализации КиИ.

 Несбалансированный набор индикаторов, особенно слабые с точки зрения 
социально-экономических индикаторов.

 Иногда КиИ не учитывают связи, взаимозависимости, и причинные цепочки 
индикаторов, и не соединяют/триангулируют количественные и качественные 
индикаторы должным образом.

Limitations of Criteria and Indicators. Ограничения критериев и 
индикаторов



• Хотя не существует согласованных концептуальных рамок для того, как 
должны быть разработаны КиИ, есть понимание того, что процесс должен 
быть:

• Логичным

• Ясным

• TПрозрачным

• По возможности инклюзивным

• Объединять технические аспекты с интересами заинтересованных сторон.

• Сочетанием подхода «снизу вверх», учитывающего местные характеристики и 
интересы, ас также «сверху вниз», основывающегося на международном 
опыте и международно-согласованных критериях.

• В ходе этого семинара мы проверим предварительные концептуальные 
рамки, некоторые этапы процесса и инструменты, затем приспособим их для 
условий Кыргызстана

Process and tools for developing Criteria and Indicators
Процесс и инструменты разработки КиИ



4. Цель: Используя 

информацию из трех 

источников логически 

разработать понятную и четкую 

иерархию и определения цели,

критериев и индикаторов, 

которые будут национально 

значимыми, международно-

совместимыми, удобными и 

реалистичными для 

осуществления

Связь: Международные КиИ могут 
быть использованы для выявления 
информационных пробелов в 
существующей национальной 
лесной информационной системе.

Связь: Нужно 
осторожно 
сбалансировать общий 
подход «сверху вниз» 
(из международных 
процессов) вместе с 
контекстным подходом 
«Снизу вверх» для КиИ

Связь: Выявление 
приоритетов 
заинтересованных сторон 
позволит выявить новые 
приоритеты для данных.

Предварительные концептуальные 
рамки для разработки КиИ
национального уровня, с помощью 
подхода «сверху вниз».
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Мы начнем процесс с рассмотрения существующих опыта и информации, начав с нескольких 
презентаций, за которыми последует работа над выявлением всех существующих источников 

информации

3. Адаптация «Сверху вниз» 

из международных КиИ. 

Оценка и адаптация 

международных КиИ для 

национальных условий

2. Вовлечение 

заинтересованных сторон 

«Снизу вверх» для 

определения национальных 

приоритетов. Определение и 

сведение анализа различных 

заинтересованных сторон 

леса для выявления их 

приоритетов для 

эффективности лесного 

сектора.

1. Обзор существующих лесных 

информационных систем и 

заполнение пробелов. Обзор 

уроков, извлеченных из 

соответствующих прошлых опытов и 

из существующих данных, 

выявление пробелом и методов их 

заполнения.

Обратите внимание, что хотя в ходе 
этого семинара мы будем следовать 
порядку от 1 до 4, в реальности не 
обязательно, чтобы процесс следовал 
данной последовательности, и работа 
могут и часто должна идти 
параллельно



We will now have a series of presentations of relevant 

processes and outcomes. Сейчас будет ряд презентаций 

относительно похожих процессов и результатов

1. The National Forest Inventory process and outcome / 

Процесс и результаты национальной инвентаризации 

леса.

2. The process and outcome of C&I development pilot work 

in Walnut forests / Процесс и результаты пилотной 

работы по разработке КиИ в ореховых лесах.

3. The process and outcome of C&I development pilot in 

Juniper forest / Процесс и результаты пилота по 

разработке КиИ в арчевых лесах.

4. The process and outcome of the FSC pilot in C&I 

development / Процесс и результаты пилота ЛПС по 

разработке КиИ
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Сильные стороны 

этапов процесса и 

использованных 

техник/методов, и 

какие из них будут 

полезны разработки 

национальных КиИ

Ключевые/наибо

лее важные 

результату, 

которые могут 

быть 

использованы 

при разработке 

национальных 

КиИ

Каковы 

ключевые 

ограничения/ 

пробелы и 

рекомендаци

и по их 

преодолени

ю

1. Процесс и 

результаты 

национальной 

инвентаризации леса

2. КиИ орехового 

леса

3. /КиИ арчевника

4. Опыт пилота КиИ 

ЛПС

Presentation procedure – using the rotating panel method
Процедура презентации – метод ротации панели

Мы попросим экспертов-панелистов войти в состав панели и оценит презентации на основании 

следующих критериев – панелисты будут меняться для каждой презентации. Панелисты не должны 

быть участниками процесса. Они должны сделать краткие комментарии после каждой презентации 

и после ВиО.



Группа 1. Выявить все соответствующие существующие в Кыргызстане документы 
относительно социально-экономических аспектов лесного хозяйства, таких как

Местное уклад жизни, поддерживаемый лесным хозяйством, с выявлением видов 
пользования и пользователей.

Экономическое участие леса формальных и неформальных отраслях экономики.

15 – 18 Nov 2016 UNECE/FAO, UNDA Regional Inception Workshop 32

Какие ключевые 
документы/информа
ция доступна по этой 
тематике

Что наиболее 
соответствует для 
включения в разработку 
национальных КиИ

Каковы ключевые 
пробелы в 
документации, 
связанной с социально-
экономическими 
аспектами лесного 
хозяйства

Какие рекомендации по 
заполнению пробелов, 
необходимых для 
разработки необходимой 
информации по социально-
экономическим аспектам 
лесного хозяйства



Группа 2. Выявить все соответствующие документ относительно экологических аспектов 
лесного хозяйства, таких как

Размах, здоровье, биологическое разнообразие и устойчивость лесной экосистемы. 
Информация об использовании «зеленых» материалов и энергии, получаемой от УЛП.
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Какие ключевые 
документы/информа
ция доступна по этой 
тематике

Что наиболее 
соответствует для 
включения в 
разработку 
национальных КиИ

Каковы ключевые 
пробелы в 
документации, 
связанной с 
экологическими 
аспектами лесного 
хозяйства

Какие рекомендации 
по заполнению 
пробелов, 
необходимых для 
разработки 
необходимой 
информации по 
экологическим 
аспектам лесного 
хозяйства



G
Группа 3. Выявить все соответствующие документы относительно управленческих аспектов лесного 

хозяйства, таких как сквозное лесное управление, политика, законодательство, институты и т.д.
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Какие ключевые 
документы/информа
ция доступна по этой 
тематике

Что наиболее 
соответствует для 
включения в 
разработку 
национальных КиИ

Каковы ключевые 
пробелы в 
документации, 
связанной с 
управленческими 
аспектами лесного 
хозяйства

Какие рекомендации 
по заполнению 
пробелов, 
необходимых для 
разработки 
необходимой 
информации по 
управленческим 
аспектам лесного 
хозяйства



Команда, ответственная за резюме, встречается сейчас

Цель: определить ключевые уроки сегодняшнего дня, наиболее 

применимые для улучшения КиИ для устойчивого лесопользования

Процедура:

1. В команде соберитесь и обдумайте каждую сессию

2. Определите самые интересные и применимые уроки, которые возникли 

сегодня, относительно или пробелов или возможности улучшения процессов 

и результатов КиИ для УЛП

3. Запишите основные уроки на флипчарте и определите докладчика на утро 

завтра (короткая презентация 10 минут)


