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FORESTS AND FORESTRY IN TURKEY
Леса и лесное хозяйство в Турции

Total forest area
Площадь : Conifers             13.607.559 Ha

Broadleaved 8.735.376  Ha
Total 22.342.935 Ha  (56.6 % closed)

Volume Объем : 1.611.774.193 m³
Annual increment Ежегодный прирост :           45.904.083 m³

Forest resources:
Лесные ресурсы:
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Turkey and Sustainable Forest
Management C&I Process

1997
Согласование международных разработок по 

лесному хозяйству

Турция и процесс КиИ
Устойчивого лесопользования 

1997
Alignment to international developments on forestry
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GDF’s
Strategy
Towards

2000s

1998

ГУЛ подготовил стратегический документ в 1998 году.
GDF prepared a strategy document in 1998.

Этот документ нацелен на укрепление финансового, 
технического и организационного потенциала ГУЛ в ответ на 
предложения МГЛ/ МФЛ и резолюции КОЛЕМ (Лесная Европа).

This document mainly aims to stregnthen financial, technical and 
institutional capacity of GDF in response to IPF/IFF proposals and 
MCPFE (Forest Europe) resolutions.

Документ рекомендует;
The document recommends;

 тщательный анализ лесного сектора
 throughout analysis of the forestry sector 
 Начало внедрения УЛП КиИ в Турции
 and start of SFM C&I implementation in Turkey

Стратегия
ГУЛ 

К 
2000-м
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GDF’s
Strategy
Towards

2000s

1998                        1999-2001

Forestry
Sector
Review

Стратегический документ запустил подготовку обзора лесного сектора через 
проект Всемирного банка:
Strategy document triggered the preparation of Forestry Sector Review through a World Bank 
project:

Главными предметами для анализа были:
Primary subjects analyzed were:

 Финансовая структура сектора
 Sector’s financial structure
 Социальные аспекты
 Social aspects
 Лесоустройство
 Forest management planning
 Институциональная и правовая структура
 Institutional and legal frame
 Охраняемые районы
 Protected areas

Стратегия
ГУЛ 

К 
2000-м

Обзор 
лесного 
сектора

Более 600 представителей сельских общин, 10 
губернаторов, 125 староста деревни, 17 Руководители 
профсоюзов, 100 лесных рабочих, многие представители 
общественных организаций, представители 
казначейства, эксперты Государственной Организации 
Планирования были опрошены и серия семинаров была 
проведена в 120 деревнях.

More than 600 rural community representatives, 10 
Governors,  125 Village Headman,  17 Heads of Unions, 100 
forest workers, many representatives of public organizations, 
representatives of Treasury, experts of State Planning 
Organization were interviewed and a survey conducted in 
120 villages and a series of workshops were organized.



УЛП КиИ : Опыт Турции SFM C&I : Turkish Experience
Accountability Systems for Sustainable Forest Management in the Caucasus and  Central Asia

Стратегия
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001

Обзор 
лесного 
сектора

Департамент инициировал этап тестирования УЛП КиИ

 Общеевропейские и Ближневосточные УЛП КиИ были 
согласованы

 Показатели не изменялись, только несоответствующие были 
исключены

 Форма была разработана и отправлена во все секции лесного 
хозяйства для заполнения

Результаты тестирования:

 Лесохозяйственные секции ГДЛ не смогли предоставить данные 
и информацию для показателей в пределах их объема работ. Эти 
показатели в основном касаются биоразнообразия, защитных 
функций лесов и социальных аспектов лесов.

 Многие лесные подразделения в рамках ГДЛ также не смогли 
предоставить достойные данные и информацию.

 Существовал огромный разрыв в доступности данных.
 Перекрестные проверки данных из других источников показали, 

что есть также существенные расхождения.
 В частности, данные во временных рядах были непригодны для 

использования

Тестирование 
УЛП КиИ
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Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001        2002

Обзор 
лесного 
сектора

Тестирова
ние УЛП 

КиИ
Обучение 
директоро
в отделов

Было ясно, что большинство директоров отделов не 
было знакомо с реализацией УЛП КиИ. Индикаторы 
считались средством только международной 
отчетности.

Департамент организовал учебную программу по 
устойчивому управлению лесами и реализации КиИ
в Гумулдур.

Все связанные директора отделов региональных 
управлений, которые будут проводить тренинги и  
последующие мероприятия в своих регионах, были
обучены.
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Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001        2002 2003

Обзор 
лесного 
сектора

Тестирова
ние УЛП 

КиИ
Обучение 
директор

ов 
отделов

Семинар 
для

Идентифи
кации УЛП 

КиИ

Главное управление лесного хозяйства 
приняло решение приступить к разработке 
УЛП КиИ в пределах своей юрисдикции, а 
не ожидать интеграций других 
подразделений .

Отдел пригласил всех представителей 
заинтересованных сторон, других 
подразделений лесного хозяйства и 
общественных организаций на семинар, 
организованный в Бурсе.

Три рабочие группы (каждая группа 
ответственна за 2 критерия) были 
установлены для обработки 
идентификации показателей.

Набор из 6 критериев и 28 показателей 
были идентифицированы и направлены 
всем заинтересованным сторонам для 
комментариев, и, наконец, согласованная 
версия была объявлена в 2003 году.
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Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001        2002 2003         2004

Обзор 
лесного 
сектора

Тестирова
ние УЛП 

КиИ
Обучение 
директор

ов 
отделов

Семинар 
для

Идентифик
ации УЛП 

КиИ
Подготовка Национальной программы 
развития лесного хозяйства стала важным 
этапом.

Программа устанавливает Национальный 
Консультативный Совет, состоящий из 
высокопоставленных представителей 
государственного и частного секторов.

Программа также предоставляет 
правовую основу для реализации УЛП 
КиИ.

Национальная
программа

развития 
лесного 

хозяйства
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Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001        2002             2003         2004       2005

Обзор 
лесного 
сектора

Тестирова
ние УЛП 

КиИ
Обучение 
директор

ов 
отделов

Семинар 
для

Идентифи
кации УЛП 

КиИ

Пояснительная записка была подготовлена и доступна для всех заинтересованных сторон. 
В основном нижеуказанные вещи были объяснены: 
 Общий процесс развития УЛП КиИ
 Что подразумевает реализация УЛП КиИ
 Политический характер Турецкого внедрения УЛП КиИ
 Важность участия, открытость, применимость 
 Динамический характер КиИ

Национальная
программа

развития лесного 
хозяйства

Пояснитель
ная

записка 
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Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001        2002             2003         2004       2005

Обзор 
лесного 
сектора

Testing 
SFM C&I

Training of 
Division 

Directors

Workshop
to identify 
SFM C&I

В 2005 году был организован стартовый семинар, где директора соответствующих 
отделов прошли обучение и им было представлено руководство, в частности, о 
проведении семинаров. 

Рекоменд
ации &

Обучение

Тестирова
ние УЛП 

КиИ
Обучение 
директор

ов 
отделов

Семинар 
для

Идентифи
кации УЛП 

КиИ
Пояснительная

записка 
Национальная

программа
развития 
лесного 

хозяйства
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Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001        2002             2003         2004       2005 2006

Обзор 
лесного 
сектора

Тестирова
ние УЛП 

КиИ
Обучение 
директор

ов 
отделов

Семинар 
для

Идентифи
кации УЛП 

КиИ

Национальна
я

программа
развития 
лесного 

хозяйства

Пояснител
ьная

записка 

Были организованы семинары на уровне административных единиц (провинций) для оценки и представления 
результатов на основе собранных данных и информации, структурированных в рамках КиИ.

Участие было очень удовлетворительным. 547 из лесного сектора, 1214 из других секторов (389 старост сел, 104 
из муниципалитетов, 118 - из университетов и научно-исследовательских учреждений, 97 - из профсоюзов, 94 - из 
НПО и природоохранных организаций, 209 - из других общественных организаций, 51 - из частного сектора, 7 - из 
военных, 34 из прессы, 111 студентов, отдельные индивидуумы, представители религиозных организаций и т.д.

Рекоменд
ации &

Обучение

Первые 
семинары
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Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001        2002             2003         2004       2005 2006

Обзор 
лесного 
сектора

Тестирова
ние УЛП 

КиИ
Обучение 
директор

ов 
отделов

Семинар 
для

Идентифи
кации УЛП 

КиИ

Национальн
ая

программа
развития 
лесного 

хозяйства

Пояснител
ьная

записка 

Первый национальный отчет был подготовлен на основе отчетов  с административных 
единиц. Отчет был направлен всем заинтересованным сторонам для их комментариев, 
доработан и официально выпущен. 

Рекоменд
ации &

Обучение

Первые 
семинары

Выпуск 
первого 

национал
ьного 
отчета
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Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001        2002             2003         2004       2005 2006                    2007

Обзор 
лесного 
сектора

Тестирова
ние УЛП 

КиИ 
Обучение 
директор

ов 
отделов

Семинар 
для

Идентифи
кации УЛП 

КиИ 

Национальн
ая

программа
развития 
лесного 

хозяйства

Пояснител
ьная

записка 

Стратегический план ГУЛ, который является юридически обязательным, был подготовлен в 
2007 году и введен в реализацию. План был действителен в течение 5 лет, и в основном на 
базировался на основе выводов и рекомендаций Национального отчета по УЛП КиИ.

Рекоменд
ации &

Обучение

Первые 
семинары

Выпуск 
первого 

национал
ьного 
отчета

Первый 
стратегич

еский 
план ГУЛ
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Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998         1999-2001        2002             2003         2004       2005 2006                    2007 2008        2009 

Обзор 
лесного 
сектора

Изменения в структуре министерства привели к приостановке процесса в 2011 году.
Планировалось реорганизовать механизм путем включения подразделений лесного хозяйства 
(Национальных парков для охраны природы и Контроль по борьбе с опустыниванием). 

Ничего существенного не произошло до недавнего времени. В настоящее время отдел 
планирует возобновить процесс в рамках текущего проекта ГЭФ. 

Первые 
семинары

Выпуск 
первого 

националь
ного отчета

Первый 
стратегиче
ский план 

ГУЛ

Второй 
раунд 

семинаров

Выпуск 
второго 

националь
ного 

отчета

Пояснительная
записка 

Обучение 
директоров 
отделов

Семинар для
Идентификации

УЛП КиИ 

Тестирование 
УЛП КиИ 

Национальная
программа
развития 
лесного 

хозяйства
Рекомендации

&
Обучение



ЛЕСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ЛЕСА

Организация

Конституция
Законы 
Международные 
соглашения 
Правила
Национальные 
программы
Планы управления

Организация 
Кадры 
Бюджет 
Машины и 
оборудование 
Образование 



Промыш-
ленность

Союзы

ЛЕСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Леса

Организация 

Доминир
ующие 
сеторы Крупные 

компании
Политики

Кооперативы

Проживающ
ие в лесу

Экологические 
организации

Scientific
Quarters

Дороши
Линии энергии
Трубопроводы
Плотины
Добыча ископаемых
Гостиницы
Помещения университета
Каменные и гравийные карьеры

Лесная 
промы
шленно

сть

Лесные пожары 
Очистка 
Нарушения 
Род занятий 
Незаконные срубы

Занятость
Выпас
Стимулы
Финансирование
Зеленые места
Охраняемые районы
Области для пикника
Области для исследований
Качественная древесина
Топливная древесина
НДПП
Услуги

НПО

Муниципали
теты

Ситуация сегодня!

Фермеры

Небольшие 
предприятия



Промыш-
ленность

Союзы

ЛЕСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ЛЕСА

Доминир
ующие 
сеторы Крупные 

компании

Политики Кооператив
ы

Проживающие 
в лесу

Экологические 
организации

Scientific
Quarters

Лесная 
промышле

нность

НПО

Муниципали
теты

Цель…

ФермерыНебольшие 
предприятия

Национальный

Отдел управления

Но как?
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Внедрение УЛП КиИ является инструментом и главным фактором для достижения 
согласия и компромисса между участниками

Что нам нужно:

 Политическая воля
 Правильно спроектированные критерии и показатели 
 Предоставление достоверных данных и информации - открытость
 Основа для оценки и обсуждения - участие
 Система и механизмы для решения проблем и создания баланса в 

противоречивых ситуациях 
 Инструменты для реализации согласованных мероприятий на национальном и 

местном уровнях 



Соответствует ?

ДА

Исключить

Описать и приспособить

ИНДИКАТОР

Нет

Применимый?

ДА

ПриостановитьНет

Присутствует в 
национальной

инвентаризации?

ДА

Определите, объясните 
и добавьте к 

национальному реестру
Нет

Есть проблема?

Сбор информации и данных

ДА

Нет Оценка
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Нужен Механизм!
A mechanism is needed !

Определение КиИ это еще не конец. 
Identification of C&I is not an end in itself.

Должен быть механизм для координации и поддержки всего процесса 
внедрения ( сбор данных и информации, оценка, отчетность и реализация).
There must be a mechanism to supervise and coordinate the whole implementation 
process (data & Information gathering, assessment,reporting and implementation).



Национальная программа 

Национальный 
консультативный совет

Министерство лесного хозяйства и водных 
ресурсов

Главное Управление Лесным хозяйством

Генеральный координационный 
комитет УЛП

Национальные 
источники данных и 

информации

Семинар по оценке 
управления отдела 

КиИ

Проблемы и 
рекомендации 
национальной 
отчетности Рекомендации по решению

Правительствен
ные 

представители

Функциональные 
планы управления 

Лесным хозяйством 

Реализация

Международные отчеты

Стратегический 
план 5 лет

Модель и механизмы УЛП КиИ Турции



Кто что будет делать и как ?

УУЛ Генеральный координационный комитет

ШАГ 1 Определение УЛП КиИ

ШАГ 2
Запускается сбор данных и информации из национальных ресурсов, баз данных, статистических 
институтов, и т.д.

Запросить отделы управления лесом 
 Сбор данных и информации в своей области, соединить ее во временные ряды в рамках УЛП  КиИ
 Определить заинтересованные сторон в этой области и организовать местные семинары в соответствии

с рекомендациями
 Проинформировать участников до семинара про содержание и предоставить соответствующую 

информацию 
 Предоставить поддерждку участникам которые не могут посетить семинар (транспорт, и т. д.)
 Назначить выступающих ответственных за каждую критерию и дать им подготовить семинар

Запросить у отдела планирования управления лесами о содействию участию команд в семинаре

Объявите дату семинара и программу для тех, кто заинтересован в участии 



Кто что будет делать и как?

Семинар по оценке группы управления КиИ

Шаг 3

 Выступающие предоставляют информацию по каждому критерию и объясняют, как все случилось и 
почему 

 Модератор руководит обсуждением, пытается выяснить решение проблем, обеспечивает основу для 
диалога 

 Заинтересованные стороны выражают свои интересы и ожидания от участия в беспроигрышных 
взаимных договоренностях и компромиссах

 Добровольные участники предлагают инновационные решения и пути продвижения совместных 
действий, если это возможно 

 Директора Отделов Лесного Управления Forest подписывают протокол для решения вопросов на местном 
уровне

 Группа планирования лесопользования делают записи по тем вещам, который будут рассматриваться в 
ходе планирования

 Отчет семинара подготовлен на основе консенсуса со всеми данными, информацией, обсуждения, 
результаты, решаемых задач 

 Также в отчет включают вещи не могут быть решены на местном уровне и возможные конфликты за 
внимание НКУ 

 Отчет опубликован и и доступен для всех местных заинтересованных лиц и отправлен в НКУ



Кто что будет делать и как?

Генеральный координационный комитет УЛП

Шаг 4

Собирает все отчеты из лесных участков, изучать и совершенствовать их 
Добавляют данные и информация, собранные на национальном уровне, с комментариями экспертов и готовит 
национальный отчет
Рассылает отчет заинтересованным лицам 
Дорабатывают отчет и публикуют его
Готовит доклад для международных процессов 
Содействует в подготовке пятилетнего плана 
Поднимает вопросы и рассматривает конфликты которые не могут быть решены в пределах своей юрисдикции к 
сведению НКС

Шаг 5

Национальный консультативный совет 

Пересматривает отчет 
Находит решения разногласиям между заинтересованными сторонами 
Выносит рекомендации правительству
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ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Процесс на самом деле больше всего работает с менеджерами среднего звена, 
которые, как правило, участвуют в международных процессах. Создание 
последовательной связи между двумя уровнями не всегда было легко. 

В таких странах, как Турция, где модель управления основана на строгой иерархии, 
менеджеры среднего уровня сильно зависят от поведения менеджеров высокого 
уровня. Если они не чувствуют на себе обязательства они воздерживаются от 
принятия мер в целях содействия процессу. 

В случае Турции, в результате был провал в объединении всех связанных с лесами 
главных дирекций. Некоторые главные дирекций оправдывались предлогом, что у 
них не было необходимых технических и финансовых возможностей. Некоторые 
другие утверждали, что они уже применяют устойчивое лесопользование, так что 
не было никакой необходимости разрабатывать новые вещи, которые принесли 
бы нагрузку на них. 

Сложность в информировании и высокопоставленных менеджеров
Difficulty in informing high level managers 
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ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Это документ под названием «Стратегия лесного хозяйства к 2000м », который 
дал начало всему процессу. Этот документ привел к подготовке «Обзора лесного 
сектора», и, в свою очередь, отчет об обзоре вызвал процесс УЛП КиИ.

В рамках Национальной  программы лесного хозяйства было создано 
Национальный консультативный орган и создано обращение с призывом к 
внедрению УЛП КиИ. Это стало правовой ссылкой на начало деятельности.

Таким образом, не было необходимости создавать новое законодательство или 
вносить поправки в закон. Это избавило нас от дополнительных усилий и 
длительных бюрократических процессов. 

А также те, кто не участвовал в этом процессе, чувствовали себя обязанными 
участвовать.

Директивные документы помогают 
Supportive policy documents helps
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ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Пояснительная записка включала:

- Обзор всего международного процесса, связанного с УЛП КиИ,
- Национальный ответ на этот международный шаг
- Национальный подход и модель реализации
- Как это было запланировано, почему и каковы были ожидания

Пояснительная записка служила справочным инструментом и помогла 
заинтересованным сторонам в поиске и анализе сотен страниц текстов о 
международных процессах, предложениях о действиях, резолюциях и т. Д. каждый 
знал о его роли и обязанностях.

Пояснительная записка была очень полезна 
Concept note was very helpful
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ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

 Фаза идентификации индикатора была быстрой, это сэкономило много 
времени

 Это было легко провести, результаты были эффективными
 И это было доступно в финансовом выражении

Но

 Участие было низким
 Участники мало знали о процессе
 Из-за короткого времени большинство участников были недостаточно 

подготовлены
 И в целом они не были делегированы их руководителями для принятия четких 

обязательств
 Из-за своей ориентированной на политику природы вклад научных кварталов 

был сохранен на минимальных уровнях

Практический и политически направляемый этап определения КиИ
имел положительные и отрицательные стороны 

Practical and policy driven C&I identification phase had  positive and negative aspects 
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ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Менеджеры местного уровня, такие как районные директора и руководители 
подрайонов, были наименее осведомленными в этом процессе. Они были ключевыми 
участниками в достижении УЛП. Но из-за их тяжелого бремени обычных обязанностей 
и многих других обязанностей они не смогли принять эти новые подходы к 
управлению.
В этих руководствах описывается работа, возложенная на них, и вещи, которые 
необходимо соблюдать во время семинаров и после. 

Результат был хорошим:

 Организация и проведение практикумов успешно проводились в 81 провинции
 Участие достигло рекордных уровней, это способствовало популярности процесса и 

стало предметом новостей в местной прессе и в средствах массовой информации
 Участники обычно повышали свои ожидания от администрации, а не оценивали 

критерии, но это уже ожидалось,
 Основная цель состояла в том, чтобы постепенно вовлечь их в процесс оценки, и это 

было достигнуто, они были счастливы быть частью этого процесса

Руководство для менеджеров на местном уровне было очень полезно
Guidelines for local level managers was very helpful
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Некоторые из местных менеджеров восприняли оценку УЛИ на местном уровне в 
качестве инструмента проверки, согласно которому их эффективность будет 
оцениваться, поэтому они избегали сообщать о негативных тенденциях.

Это не оказало заметного влияния на окончательный национальный отчет, 
поскольку все данные и информация, поступающие с уровней единиц управления, 
также были проверены другими отчетами и источниками данных.

Понятно, что следует предпринять особые усилия для обеспечения того, чтобы 
местные руководители считали, что процесс оценки направлен исключительно на 
достижение устойчивого управления лесами, чтобы не оценивать их 
эффективность.

Недостаточная коммуникация представляет риск на уровне 
управления отделов

Insufficient communication pose a risk at management unit level
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ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Из-за отсутствия или неэффективного использования технологий некоторые из 
показателей было нелегко измерять и поэтому они не были должным образом 
оценены.

Например, «Уровень фрагментации в лесах» может быть определен только с 
помощью программ ГИС, и в то время эти инструменты были недоступны.

И кроме того:
Также индикаторами были некоторые показатели по социально-экономическим 
функциям, такие как «стоимость недревесных продуктов», «занятость».

Изменение периодичности сбора данных по некоторым показателям усложняет 
оценку соответствующего критерия, в частности, лесные ресурсы 
инвентаризируются через десятилетние интервалы, тогда как другие показатели 
по одному и тому же критерию собираются в разные интервалы времени.

Эффективное использование технологий необходимо для мониторинга 

Effective use of technology is needed for monitoring
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ВЛИЯНИЕ

Несмотря на многие недостатки и проблемы, реализация УЛП КиИ привела 
позитивному развитию. 

Несмотря на то, что она не может полностью быть принята в УЛП КиИ, полагают, что 
реализация способствовала:

 Видимому увеличение лесных ресурсов
 Увеличение реабилитации лесов 
 Внедрение подхода экосистем 
 Переход к многофункциональной и интегрированной системе планирования 

управления лесами
 Увеличение лесных товаров и услуг 
 Резкое снижение лесных пожаров и других незаконных действий 
 Совершенствование системы управления информацией и ГИС-технологии 
 Многие схемы партнерства между заинтересованными сторонами 
 и повышение осведомленности заинтересованных сторон



КРИТЕРИИ ИНДИКАТОРЫ

1-Лесные ресурсы 1.1 Леса и другие лесистые земли

1.2 Запас древесины на корню, биомасса и сток углерода

1.3 Прирост

1.4 Площадь лесов с планами управления

1.5 Площадь лесов с завершенным кадастром

2-Биоразнообразие 2.1 Фрагментация в лесах

2.2 Лесоводство

2.3 Надежность регенерации

2.4 Происхождение семян

3-Здоровье и 
жизнеспособность лесов

3.1 Леса, подверженные воздействию природных факторов

3.2 Успешная область естественной регенерации

3.3 Очищенная, захваченная, занятая площадь

3.4 Расход топливной древесины

3.5 Лесные пожары

3.6 Вред содержания скота на пастбище

3.7 Разрешения и сервитут

КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ УЛП ТУРЦИИ



КРИТЕРИИ ИНДИКАТОРЫ

4 - Производственный 
потенциал и функции лесных 
ресурсов

4.1 Леса, управляемые с помощью комплексных планов 
управления лесами

4.2 Деревообработка

4.3 Прирост и производственный баланс

4.4 Производство недревесных продуктов леса

5-Защитные и экологические 
функции лесов

5.1 Сохраненные леса для их защитных функций

5.2 Защитные зоны водораздела

5.3 Зоны сохранения почв

6-Социально-экономические 
функции лесов

6.1 Стоимость древесины

6.2 Значение недревесных продуктов леса

6.3 Обеспечение занятости

6.4 Лесные сообщества и гражданские общества

6.5 Снятая, захваченная, занятая область

6.6 Преступления, совершенные в лесном секторе

КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ УЛП ТУРЦИИ
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КОНЕЦ ПРЕЗЕНТАЦИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

THE END OF THE PRESENTATION

THANK YOU



SFM DEFINITIONS

UN DEFINITION
“dynamic and evolving concept that aims to maintain and enhance the economic, 

social and environmental values of all types of forests, for the benefit of present and 
future generations” 

MCPF (FOREST EUROPE) DEFINITION
“ stewardship and use of forests and forest lands in such 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 ”



CRITERIA DEFINITIONS

MCPF (FOREST EUROPE) DEFINITION
‘Criteria characterize or define the essential elements or set of conditions or 

processes by which sustainable forest management may be assessed’

FAO DEFINITION
“Criteria define the essential elements against which sustainability is assessed, with 
due consideration paid to the productive, protective and social roles of forests and 
forest ecosystems. Each criterion relates to a key element of sustainability, and may 

be described by one or more indicators ”

ITTO DEFINITION
“A criterion is defined as an aspect of forest management that is considered 

important and by which SFM may be assessed. A criterion accompanied by a set of 
related indicators describes a state or situation that should be met to comply with 

SFM ”



INDICATOR DEFINITIONS

MCPF (FOREST EUROPE) DEFINITION
‘Indicators show changes over time for each criterion and demonstrate the progress 

made towards their specific objectives ’

FAO DEFINITION
“Indicators are parameters which can be measured and correspond to a particular 

criterion. They measure and help monitor the status and changes of forests in 
quantitative, qualitative and descriptive terms that reflect forest values as seen by 

those who defined each criterion ”

ITTO DEFINITION
“An indicators is a quantitative, qualitative or descriptive attribute that, when 
measured and monitored periodically, indicates the direction of change in a 

criterion. Indicators identify the information needed for assessing and monitoring 
change, both in the forest itself (outcome indicators) and as part of the 

environmental and forest management systems used (input and process indicators). 
”



ATTRIBUTES OF INDICATORS

Indicators are strong tools to collect and report information. Indicators can be based 
on different approaches: 
– political 
– scientific 
– market-oriented 

Indicators may have different purposes or uses: 
– description and diagnosis 
– communication 
– forecasting and future trends 
– collection of heterogeneous information and interests 
– means of governance control 
– check of effectiveness of policies and programs 



REQUIREMENTS OF INDICATORS

The requirements for SFM indicators comprise:
– The set of indicators should display the expected use. 
– The set of indicators need to be practicable, that means a concise set of about 
30 indicators, not hundreds of indicators. 
– The indicators need to be meaningful and communicative, that means easily 
comprehensible, particularly for decisionmakers. 

If the above requirements are achieved, then there is also a need to comply 
with various requirements concerning the underlying data of SFM indicators: 

– The data should be presented in time series if available, as this enables the 
evaluation of the trend of that aspect towards a sustainable management. 
– The data should be sensitive with regard to human induced positive or 
negative changes. 
– The data should have a high validity and credibility. 
– The data should be measurable and feasible. 
– Indicators should be internationally comparable and a reference for further 
action.  Linser (2002)



USERS OF INDICATORS

Three types of user groups can be distinguished based on the quantity of 
information incorporated in the indicator set: 

1.Professional analysts and scientists. They are most interested in raw, basic data 
which can be analysed statistically. They prefer many information bits per 
message conveyed but they also work with aggregated data. They prefer to draw 
their own conclusions based on the available data. 

2. Policy makers. They prefer data which are related to policy objectives, criteria, 
targets, and threshold degrees. The information should be condensed to a few 
information bits per message not to lose clarity. Often they expect short multi-
aspect analysis (pros and cons) to facilitate making a decision. 

3. The public. This group is very diverse and assumed to prefer explicit, clear, and 
not too many messages in a single bit of information. In general, the public is 
overstrained to handle and understand aggregated indicators. Usually, a simple 
oneside narrative (good or bad) accompanies this information. 



FOREST EUROPE EXPERIENCE

framework for dialogue and communication √
adequate tool for monitoring and reporting SFM √
facilitate the development and adaptation of national policy instruments √
tool for assessing progress towards sustainable forest management x
tool for stipulating cross-sectoral information exchange and collaboration x

(Linser, Wolfslehner & Pülzl, 2015).

• Little conceptual foundation from which to exploit the full potential of C&I; 
• Little instrumental use of C&I, much more symbolic use; 
• Unclear reference to political goals as regards SFM, neglecting potential conflicts and trade-offs within the 

concept of SFM, may lead to confusing signals given by different indicators (Grainger, 2012); 
• Uneven implementation of C&I among countries; 
• Weak political will to support C&I implementation, little priority to forestry issues in competing claims;
• Little conception of how to present the findings based on C&I beyond description of indicator outcomes; 
• Limited operational design and data availability; 
• No assessment features providing diagnosis, warning signals, and guidance (Wijewardana, 2008). 

A major challenge is to identify roles and responsibilities and guarantee political commitment. 
Unresolved issues include who is to perform the assessment, who sets the benchmarks/target values/thresholds, 
and which bodies are to evaluate and sanction the assessment results. 
Currently, there is no interpretative power, and it is often difficult to even decide whether a trend is positive or 
negative.  


