
Agenda for Day 2./ Расписание день 2

Recap of lessons from previous day. Резюме уроков предыдущего дня

3. Skills development on C&I for SFM / Развитие навыков по КиИ для УЛП

3.1 Presentation on process and methods C&I for SFM / Презентация относительно процес

са и метода КиИ для УЛП

3.2 Processes, skills and methods to develop national C&I for SFM / Процессы, навыки и ме

тоды разработки национальных КиИ для УЛП

• ‘Bottom up’ C&I development - stakeholder engagement methods to determine national sta

keholder priorities for indicators and defining indicators correctly/ Разработка КиИ «Снизу 

вверх» - методы вовлечения заинтересованных сторон для определения приоритетов 

национальных заинтересованных сторон относительно индикаторов и правильного оп

ределения индикаторов

+

• ‘Top down’ C&I development, review, prioritisation and adaptation of International Criteria a

nd Indicators / Разработка КиИ «Сверху вниз», обзор, определение приоритетов и ада

птация международных КиИ



Lessons Recap team
Команда, ответственная за резюме

The lessons recap team will now give us a short( 10 minutes only)  recap 

of the main lessons of relevance from yesterday.

Lets welcome them with a round of applause! 

Команда, ответственная за резюме сейчас сдел

ает короткий (только 10 минут) обзор основных у

роков за вчерашний день

Давайте поприветствуем их аплодисментами! 



Responsible teams

Ответственные команды

Tasks/Задание Team number/Номер команды

Time keeping team

Команда 

ответственное за 

время

3. Ms. Ainura Tultayeva, Ms. Lyazzat Uraltaeva, 

Ms. Aigerim Utebayeva, Ms. Irina Vukolova, Mr. Maxat Elemesov, 

Ms. Makpal Yesmurzina, Mr. Abduvokhid Zakhadullaev, 

Mr. Zhaksylik Saparayev, Mr. Zhusup Alibek

Recap – lessons team

Команда 

ответственная за 

резюме

1. Ms. Loeffler Theresa, Mr. Rashid Askarov, Ms. Damely Berdeshova, 

Ms. Bitaueva Madina, Ms. Nina Fedүaү, Ms. Aizhan Karabaeva, Mr. 

Oleg Kuazhev, Mr. Gabit Kylishbaev.

Social team

Команда,

ответственная за 

социальные 

вопросы

2. Mr. Roman Michalak, Mr. Batyrtek Negmetov Ms. Tolkyn Nugumanova, 

Mr. Tamer Otrakcier, Mr. Nurlan Raimkulov Mr. Askar Sagidanov, 

Ms. Roksolana Shelest, Ms. Gulzinat Tokeyeva

You will now be allocated to different responsible teams. Вы будете распределе

ны по командам, ответственным за какое-любо действие. 



Резюме вчерашней сессии –
средние оценки

Среднее

Критерий 1: Сохранение биологического разнообразия 5

Критерий 2: Поддержание продуктивной способности лесных 

экосистем
4.6

Критерий 3: Охрана и защита лесов от лесных пожаров, 

вредителей и болезней леса
5

Критерий 4: Депонирование лесными экосистемами

углерода

Индикаторы

4.08

Критерий 5: Поддержание и расширение социально-

экономических выгод для удовлетворения потребностей 

общества

3.3

Критерий 6: Институциональное развитие, направленное на 

сохранение лесов и устойчивое управление ими
5



Критерий 1: Сохранение 

биологического разнообразия

Сре

днее

1.1 Разнообразие экосистем -

1.1.a  Площадь и доля лесов по типам 

леса

4.5

1.1.б Площадь и доля лесов особо 

охраняемых природных территорий.

4.4

1.2 Видовое разнообразие -

1.2.а Распределение площадей 

государственного лесного фонда по 

основным лесообразующим породам

4.9

1.2.б  Сохранение видового 

разнообразия методами in situ и ex situ

5



Критерий 2: Поддержание продуктивной 

способности лесных экосистем

Средн

ее

2.а Площадь и доля земель лесного 

фонда 

4.9

2.б Общий запас древесины и годовой 

прирост древесины в лесах

2

2.в  Площадь, доля занимаемой 

площади и запас древесины плантаций

5

2.г  Ежегодная заготовка древесины, 

выраженная в объеме и доле от чистого 

прироста или расчетной лесосеки

4.5

2.д Ежегодный объем заготовок 

недревесных лесных ресурсов

4.7



Критерий 3: Охрана и защита 

лесов от лесных пожаров, 

вредителей и болезней леса

Среднее

3.а Площадь и доля лесов, 

зараженных вредными 

насекомыми, болезнями леса, 

инвазивными  видами

4.9

3.б Площадь лесов, пройденных 

лесными пожарами и 

поврежденных ураганами

4.7



Критерий 4: Депонирование

лесными экосистемами

углерода

Индикаторы

Средн

ее

4.1 Защитные функции -

4.а Общий пул и потоки 

углерода в лесных 

экосистемах

2.3

4.б Сокращение эмиссии 

углерода за счет создания 

лесных насаждений.

3



Критерий 5: Поддержание и расширение социально-экономических выгод для удовлетворения 

потребностей общества

Среднее

5.1 Производство и потребление -

5.1.а Стоимость и объем производства древесины и древесной продукции, включая первичную и 

вторичную переработку

5.2

5.1б. Стоимость и количество произведенной или собранной недревесной продукции 4.25

5.1.в Доход от экосистемных услуг, предоставляемых лесом 4.25

5.1.г  Общее потребление и потребление на душу населения древесины и древесной продукции в 

эквиваленте круглого леса

3.9

5.1д. Общее потребление и потребление на душу населения недревесной продукции 3.9

5.1.е Стоимость и объем (в эквиваленте круглого леса) экспорта и импорта древесной продукции

4.5

5.1.ж  Стоимость экспорта и импорта недревесной продукции 4.3

5.2 Инвестиции в лесной сектор 4.5

5.2.a Объем капитальных инвестиций и ежегодных расходов на лесное хозяйство, производство 

древесной и недревесной продукции, предоставляемой лесом, экологические услуги, рекреацию и туризм 

4.6

5.2.б Ежегодные инвестиции и расходы на исследования по лесной тематике и образование из 

государственного бюджета

4.8

5.3 Занятость и потребности общества 1.55

5.3.a Занятость в лесном секторе 4.5

5.3.б Средние ставки заработной платы, ежегодный средний доход и ежегодный уровень травматизма по 

основным категориям занятости в лесном хозяйстве

4.7

5.4 Рекреация и туризм 5

5.4.a Площадь и доля лесов, доступных и/или управляемых для рекреации и туризма 4.9

5.4.б Число посещений лесного фонда, связанных с рекреацией и туризмом 3.8

5.5 Культурные, социальные и духовные потребности и ценности 1.2

5.5.a Важность лесов для людей 2.5



Критерий 6: Институциональное развитие, 

направленное на сохранение лесов и 

устойчивое управление ими

Среднее

6.1.а Юридические и политические основы 

для устойчивого управления лесами. 

5 

6.1.б Межотраслевая политика и 

координация программ 

5

6.2 Обеспечение правопорядка, 

относящегося к лесам 

5

6.3.a Программы, сервисы и другие ресурсы, 

поддерживающие устойчивое управление 

лесами 

5

6.3.б Развитие и применение науки и 

технологий для устойчивого управление 

лесами

5

6.4. Участие общественности и разрешение 

конфликтов при принятии решений в лесной 

сфере 

3.5



1. Social / Социальные аспекты

Forest tenure and forest use right security for 

local people / Безопасность права 

собственности леса и права 

использования леса для местного 

населения 

Customary forest management practices / 

Обычные практики лесопользования

Local livelihoods supported from forestry, 

with the range of uses and users identified. 

Местное уклад жизни, поддерживаемый 

лесным хозяйством, с выявлением видов 

пользования и пользователей.

2. Economic / Экономические 

аспекты

Economic contribution of  

forestry to the economy, 

informal and formal sectors. 

Экономическое участие леса 

формальных и 

неформальных отраслях 

экономики.

3. Ecological / Экологические 

аспекты

Coverage, health, biodiversity

and resilience of forest 

ecosystem. Information on use 

of ‘green’ materials and energy 

from sustainably managed 

forests.

Размах, здоровье, 

биологическое разнообразие 

и устойчивость лесной 

экосистемы. Информация об 

использовании «зеленых» 

материалов и энергии, 

получаемой от УЛП.

Устойчивое 

лесопользовани

е

4. Forest 

Governance. Cross 

cutting enabling  

forest  governance, 

policy, legislation, 

institutions etc.

4. Управление 

лесами. Сквозное 

лесное управление, 

политика, 

законодательство, 

институты и т.д.



• Комментарии относительно 
предварительного набора индикаторов 
ДОЛЖНЫ быть учтены завтра при пересмотре 
предварительного набора.

• Comments on the draft set of indicators MUST be carefully 
considered when the draft set is redrafted tomorrow.

• Пожалуйста, сегодня также обратите 
внимание на комментарии во время 
перерыва на кофе.

• Please also have a look today at the comments during coffee 
break.



Отзывы по методу партисипативного консультирования, который будет испо

льзован в дальнейшем процессе? Полезен ли он – сильные стороны/ограни

чения? Нужна ли адаптация? Должен ли он быть переведен на казахский дл

я применения в регионах/местных общинах? ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕДСТ

АВЛЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Reflection on the method for use in participatory consultations later in the process? Is it useful 

–

strengths/limitations? Any adaptations? Should it be in Kazakh language if this is done in regio

ns/local communities? ALL TOOLS ARE IN ANNEX 3 OF THE GUIDELINES



Tentative conceptual framework for 
developing national level C&I in a top 

down/bottom up way.

Indicators should only be selected from international processes that are relevant to the national 
priorities. Please modify indicators to fit local/national priorities, not modify national priorities to fit 

international indicators! 

Note that although we will follow a 
sequence 1 to 4 during this 

workshop , but in reality the process 
might not necessarily follow this 

sequence, and things can and often 
should be done in parallel 

National priorities, Criteria & 

Indicators

Using the information from the three 

sources to logically develop a coherent, 

clear hierarchy and definition of  

national priorities criteria and 

indicators, which are nationally 

relevant, internationally/regionally 

compatible, user friendly and feasible 

to implement.

‘Top down’ adaptation from 

international C&I. 

Assessing and adapting 

international/regional C&I to 

national context.

‘Bottom up’ stakeholder 

engagement to define 

national priorities. 

Identifying and bringing 

together analysis of different 

forest stakeholders to identify 

their priorities for forest 

sector performance.

Review existing national forest 

information systems and fill gaps. 

Reviewing lessons from relevant past 

national experience, from existing data and 

identify gaps and how to fill them.

Linkage
Need to carefully balance 
generic top down (from 

international processes) with 
context specific bottom up 

C&I.

Linkage
Identifying stakeholder priorities 

will allow the identification of new 
data priorities.  

Linkage
International/regional C&I can be 
used to help identify information 

gaps in existing national forest 
information systems.



Предварительные концептуальные 
рамки для разработки КиИ

национального уровня, с помощью 
подхода «сверху вниз».

Индикаторы должны быть выбраны только из международных процессов, соответствующих 
национальным приоритетам. Пожалуйста, измените индикаторы, чтобы те соответствовали 

местным/национальным приоритетам, не меняйте национальные приоритеты для 
соответствию международным индикаторам! 

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

Национальные приоритеты, 

Критерии и Индикаторы

Используя информацию из трех 

источников логически разработать 

понятную и четкую иерархию и 

определения национальных 

приоритетов, критериев и индикаторов, 

которые будут национально значимыми, 

международно-/регионально-

совместимыми, удобными и 

реалистичными для осуществления

Адаптация «Сверху вниз» 

из международных КиИ. 

Оценка и адаптация 

международных/региональн

ых КиИ для национальных 

условий

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.

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.

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.

Связь Международные/региональные 
КиИ могут быть использованы для 

выявления информационных пробелов в 
существующей национальной лесной 

информационной системе.



Why do we need a bottom up process in national C&I development?

КиИ не 

соответствуют 

нашим местным 

реалиям, что нам 

делать?

Я скопировал 

эти КиИ из 

регионального 

процесса в 

другой части 

мира. Они могут 

стать нашими 

национальными 

КиИ

Почему они не 

попытались 

сначала 

понять наши 

реалии и 

приоритеты?

Классные 

КиИ, шеф.

Реальность

C&I

Сверху вниз –

экспертный процесс

2. ‘Bottom up’ stakeholder engagement to define national priorities. Identifying and bringing together 

analysis of different forest stakeholders to identify their priorities for forest sector performance

2. Вовлечение заинтересованных сторон «сверху вниз» для определения национальных 

приоритетов. Выявление и сведение вместе анализа различных заинтересованных сторон для 

выявление их приоритетов для эффективности лесного сектора



Why do we need a bottom up process in national C&I development?

The C&I don’t fit 

our local 

realities what 

do we do now?

I cut and paste 

these C&I from 

a regional 

process in 

another part of 

the world. They 

can be our 

national C&I. 

Why didn’t they 

try to 

understand our 

realities and 

priorities first?

Nice C&I 

boss.

Field Reality

C&I

Top down -

expert driven

2. ‘Bottom up’ stakeholder engagement to define national priorities. Identifying and bringing together 

analysis of different forest stakeholders to identify their priorities for forest sector performance



НПО. Нам нужны 

индикаторы, 

показывающие 

число основанных 

питомников.

Исследовательс

кие учреждения. 

Нам нужны 

объективные 

индикаторы по 

лесному покрову 

и здоровью леса.

Деревообрабатыва

ющая 

промышленность.

Нам нужны 

индикаторы по 

поддержке всех 

лесных предприятий 

со стороны 

государства.

Пользователи леса.

Нам нужны 

индикаторы о том, как 

сильны наши права 

собственности и 

пользования лесом, 

т.к. это ключевые 

факторы, 

мотивирующие нас 

сохранять и управлять 

лесом

Why stakeholder engagement in C&I development? Зачем нужно вовлечение 
заинтересованных сторон в разработки КиИ? There are diverse perspectives on priority 

indicators. Существуют различные точки зрения относительно приоритетных индикаторов

Rametsteiner et al. (2011) подчеркивают, что решение того, «кто участвует и решает» 
во время разработки индикаторов, очень важно. Важны как техническая экспертиза, 

так и сбалансированное представление интересов.



Non government 

Organisation. 

We need indicators 

that show the 

number of tree 

nurseries that have 

been established.

Research 

institution. We 

need objective 

indicators on 

forest cover and 

forest health.

Wood product 

industry

We need indicators 

on how supportive 

government policy 

is for all forest 

enterprises.

Forest users 

We need indicators 

on how strong our 

forest tenure and 

user rights are, 

because these are 

key factors in 

motivating us to 

maintain and 

manage forests

Why stakeholder engagement in C&I development? There are diverse 
perspectives on priority indicators. 

Rametsteiner et al. (2011) highlight that the decision of “who participates and decides” 
during the indicator development process is essential. Both technical expertise as well as 

balanced interest representation are essential. 



Во время сегодняшнего семинара мы сфокусируемся на партисипативных методах, однако 

будем защищать «триангулюцию» между более количественными «техническими» методами 

и качественными партисипативными методами для определения хороших КиИ. 

Количественные методы могут объективно показать изменения факторов, а 

партисипативные методы могут помочь понять, почему они изменились

Среднегодовой 

прирост 

деревьев 

рядом с 

деревней 

больше, чем 

дальше

Сельские жители 

практикуют 

более 

привычный 

метод 

управления 

лесом, 

находящимся 

рядом с их 

деревней из-за 

более сильного 

чувства 

собственности 

по отношению к 

лесу.

Иногда КиИ критиковались, т.к. не содержали комплементарную совокупность 

партисипативных и технических индикаторов, которые бы дополняли друг 

друга, поэтому, пожалуйста, учтите это сегодня во время разработки Ваших 

индикаторов.

Триангуляция 

между 

техническим и 

партисипативны

м анализом



In this workshop today we will be focusing on participatory methods but advocate for 

‘triangulation’ between more quantitative ‘technical’ methods and qualitative participatory 

methods in determining good Criteria and Indicators. Quantitative methods can tell 

objectively how factors change but participatory methods can help understand why they 

change.

The Mean

Annual 

Increment of the 

trees close to 

the village are 

higher than 

further away.

The villagers 

practice 

better 

customary 

management 

of forests 

close to their 

village 

because of a 

higher feeling 

of ownership 

over the 

forest.

Sometimes Criteria and Indicators have been criticised for not having a 

complementary mix of participatory and technical indicators that complement each 

other – so please consider this in your indicator development today

Triangulation 

between technical 

and participatory 

analysis



Примеры ключевых сильных 
сторон

Примеры ключевых 
ограничений

Партисипат
ивный
анализ

• Охват человеческого аспекта
– восприятия и аргументация, 
являющиеся ключевыми для 
понимания человеческого 
поведения.

• Субъективность – то, во что 
верят люди, иногда важнее 
для определения поведения, 
чем объективная реальность. 

• Часто результаты не 
точны и им не хватает 
стандартизации, поэтому 
часто трудно 
синтезировать и 
правильно сравнивать и 
сопоставлять.

• Часто трудно сверять 
результаты.

Технический 
анализ

• Стремятся к объективности –
с целью иметь результаты, 
которые свободны от 
человеческих восприятий.

• Результаты, как правило, 

точны и стандартизированы, 

поэтому их легко сравнивать 

и сопоставлять.

• Как правило, результаты 

сравнительно легко сверять.

• Результатам не хватает 
человеческого апекта, 
поэтому могут быть 
ошибки при 
экстраполяции 
технических данных на 
человеческое поведение
(напр., из лесной 
инвентаризации лесов 
нелегко понять, что 
мотивирует людей мудро 
управлять или не мудро 
управлять лесами)

Сравнение и сопоставление технического и партисипативного
анализа для включения в разработку и реализацию КиИ



Example key strengths Example key limitations

Participatory 
analysis

• Capture the human 
dimension – perceptions and 
reasoning which is key to 
understanding human 
behaviour.

• Subjectivity- what people 
believe is sometimes more 
important in determining 
behaviour than object reality. 

• Results are often not 
precise and lack 
standardisation so are 
often difficult to 
synthesis and 
accurately compare and 
contrast.

• Results often 
challenging to collate

Technical 
analysis

• Aim towards objectivity–with 
the intention of having 
results that are free from 
human perceptions.

• Results tend to be precise 

and standardised so easy to 

compare and contrast. 

• Results usually relatively 

easy to collate.

• Results tend to lack a 
human dimension so 
there can be errors 
when technical data is 
used to extrapolate to 
human behaviour ( e.g. 
what motivates people 
to wisely manage or not 
wisely manage forests is 
not easily ascertained 
from forest inventories)

Comparing and contrasting technical and participatory analysis 
to feed into C&I development and implementation



Некоторые пользы использования партисипативного

подхода при разработке КиИ

• Более уместные КиИ, т.к. учитываются местные реалии и 

приоритеты, часто разрабатывается лучшее сочетание 

социальных, экономических, управленческих и экологических 

индикаторов, т.к. учитываются различные точки зрения.

• Лучшее понимание человеческого поведения в критериях и 

индикаторах, выявление целей (напр., владение, права 

собственности, элементы политики), необходимых для мотивации 

общин или частного сектора для вовлечения в устойчивое лесное 

хозяйство.

• Лучшее чувство собственности и осведомленность о КиИ среди 

многих национальных заинтересованных сторон, ведущее к лучшей 

поддержке реализации.

• Меньше конфликтов, т.к. заинтересованные стороны вовлечены в 

разработку КиИ посредством консенсусных переговоров, они не 

допустят принуждения непопулярных индикаторов.



Some benefits of having a participatory approach to Criteria and 

Indicator Development. 

• More relevant Criteria and Indicators as local realities and 

prioritises are considered, often a better mix of social, 

economic, governance and ecological indicators are developed 

because different perspectives are considered.

• Better appreciation of human behaviour in the criteria and 

indicators, identifying what targets (e.g. tenure, user rights, 

policy elements) are necessary to motivate communities or 

private sector to engage in sustainable forestry.

• Enhanced ownership and awareness of C&I among a range of 

national stakeholders leading to more support of 

implementation.

• Less conflict, as stakeholders are engaged in C&I development 

through consensual negotiations they will not have unpopular 

Indicators forced onto them.



2. Вовлечение национальных заинтересованных сторон 

«Снизу вверх» для определения национальных приоритетов. 
Выявление и сведение вместе анализа различных заинтересованных сторон леса для определения 

приоритетов лесного сектора и определения того, как измерять приоритеты. Вы будете разбиты на 4 

группы, чтобы опробовать метод.

Группа 1.

Выявление/картирование 

заинтересованных 

сторон

Отдельный анализ 

заинтересованных сторон (для 

целей семинара – только 4 

заинтересованные стороны.

Группа 2. Анализ 

ролевой игры вместе с 

зависящими от леса 

общинами

Группа 3. Анализ 

ролевой игры вместе 

частными лесными 

предприятиями

Группа 4. Анализ ролевой 

игры вместе с 

государственными 

лесниками

Многосторонние 

переговоры и 

определение 

приоритетов

Национальные 

приоритеты «Снизу 

вверх» для КиИ

принимаются 

коллективно и 

правильно 

определяются.



2. ‘Bottom up’ National stakeholder engagement to define 

national priorities. Identifying and bringing together analysis of different forest stakeholders to 

prioritise in the forest sector and defining how to measure the priorities. You will be divided into 4 groups to try out 

the methods.

Group 1. Stakeholder 

identification

/mapping

Separate stakeholder analysis (for 

the sake of the training only 4 

stakeholders). 

Group 2. Role play 

analysis with 

communities dependent 

on the forest

Group 3. Role play 

analysis with private 

sector forest 

enterprises

Group 4. Role play 

analysis with 

government Foresters

Multi-stakeholder 

negotiation and 

prioritisation

‘Bottom up’ National 

priorities for Criteria 

and Indicators 

collectively agreed 

and defined correctly



Degrees of participation in Criteria and Indicator development
Степени участия в разработке КиИ

Роль модератора Степень участия Активность

Информирование Механизмы, 

разработанные для 

представления заранее 

определенных КиИ

заинтересованным 

сторонам

Консультация Механизмы, 

разработанные для 

получения отзывов 

заинтересованных сторон 

об уже сформулированных 

предварительных КиИ

Полное 

вовлечение

Механизмы, 

разработанные для 

вовлечения 

заинтересованных сторон 

в разработку КиИ

Нейтральная 

фасилитация

Представление, 

выслушивание и 

корректировка

Инструктаж

Этим утром мы намереваемся сфокусироваться на более высоком уровне спектра участия. В 

данном случае нам нужно в каждой группе определить одного, а желательно двух, нейтральных 

фасилитаторов.



Degrees of participation in Criteria and Indicator development

Role of moderator Degree of 

participation

Activity

Informing Mechanisms designed 

to inform stakeholders 

of pre-defined Criteria 

and Indicators 

Consultation Mechanisms designed 

to get feedback from 

stakeholders on 

already formulated 

tentative Criteria and 

Indicators

Full engagement Mechanisms designed 

to engage 

stakeholders in the 

development of 

Criteria and Indicators

Neutral facilitation

Presenting, 

listening and 

adjusting

Instructing

We intend to focus this morning on the higher end of the participation spectrum. In this case in each of 

the groups we need to identify one and preferably two neutral facilitators.



Role of facilitator in the groups
Роль фасилитаторов в группах

1. To familiarize themselves with the purpose an procedure of the method

Ознакомление с целями и процедурами метода

2. To structure and coordinate the group work in a clear step by step process. Note please 

move one step at a time.

Структурировать и координировать работы группы в четком пошаговом процессе. 

Обратите внимание, что нужно делать один шаг за раз.

3. To ensure opportunity for equal participation among the group, allow all to have their 

voice heard. Where there is a disagreement aim for compromise between the 

viewpoints, if there is no compromise have a vote.

Для обеспечения равного участия в группе, дайте всем возможность быть 

услышанным. Если есть разногласия, постарайтесь найти компромисс между точками 

зрений, если не получается, голосуйте.

4. To organise the information in a helpful way.

Организация информации удобным образом.

5. The facilitator is not expected to generate content or take decisions on priorities but is 

rather focussed on process facilitation and managing group dynamics.

Предполагается, что фасилитатор не будет участвовать в генерировать контент или 

принимать решения по приоритетам, а скорее будет сфокусирован на фасилитации

процесса и управлении динамик группы.



Purpose:
Цель:

Stakeholder mapping is a useful tool to identify what key 
stakeholders want to engage in the process of National Criteria and 
Indicator Development and how to engage them practically in the 
process. 

Картирование заинтересованных сторон является 
полезным инструментом для выявления того, 
какие заинтересованные стороны должны быть 
вовлечены в процесс разработки национальных 
КиИ, и каким образом их на практике вовлечь в 
процесс.

How to identify key stakeholders to engage in the process of National Criteria 
and Indicator Development

Как выявить ключевых заинтересованных лиц для вовлечения в процесс 
разработки национальных КиИ



• Процедура картирования заинтересованных сторон

Шаг 1. Выявите категории типичных заинтересованных сторон леса и 

поместите названия заинтересованных сторон на отдельных карточках.

Заинтересованная сторона лесного сектора это любая категория людей, 

формальных организаций или неформальных групп, которые либо зависят, 

либо имеют компетентность, влияние или подвержены влиянию принятия 

решений или действий по лесному хозяйству. 

Выявите совокупность сильно зависящих от леса (напр., лесные общины), 

компетентных и очень влиятельных групп. Стремитесь к максимум 10 группам 

заинтересованных сторон (в целях упражнения), одна группа заинтересованных 

сторон на карточку.

How to identify key stakeholders to engage in the process of National Criteria and 
Indicator Development

Как выявить ключевых заинтересованных лиц для вовлечения в процесс 
разработки национальных КиИ



• Stakeholder mapping procedure
Step 1. Identify  categories of typical forestry stakeholders and place names of 

stakeholders on separate cards. 

A forestry stakeholder is any category of people, formal organisation or informal 

group that is either dependent on, have expertise on, influences or is affected 

by forestry decision making and action.

Identify a mix of highly dependent on the forest( e.g. forest communities), those 

with expertise and highly influential groups. Aim for a maximum of 10 

stakeholder groups( for sake of exercise) , one forest stakeholder group per 

card.

How to identify key stakeholders to engage in the process of National Criteria 
and Indicator Development



Level of influence over decisions on forest management at a national 
level

Уровень влияние на решения по управления лесами на 
национальном уровне

How
dependent 
or affected 

the 
stakeholders 
are on forest 

resources.
Зависимост

ь 
заинтересо

ванных 
сторон от 

лесных 
ресурсов

Low / 
Маленькое

High / Большое

High / 
Большое

Step 2. Within your 
group consider the 
criteria on both axis 
and discuss where 
the stakeholders fit 

in the matrix –
based on the 

current situation

Шаг 2. Внутри 
группы 

рассмотрите 
критерии обоих 
осей и обсудите, 

где можно 
поместить 

заинтересованные 
стороны, на 
основании 

текущей ситуации

Stakeholder mapping procedure / Процедура картирования 
заинтересованных сторон

How to identify key stakeholders to engage in the process of National Criteria and Indicator 
Development

Как выявить ключевых заинтересованных лиц для вовлечения в процесс разработки национальных 
КиИ



Step 3. Within your group discuss where stakeholders should ideally be in the matrix in terms of 
influence over national Criteria and Indicator Development. Add arrows to show the ‘ideal’ position 

of the stakeholders the process of National Criteria and Indicator development.
Шаг 3. Внутри группы обсудите, где в идеале должны быть заинтересованные стороны в схеме 

в плане влияния на разработку национальных КиИ. Добавьте стрелки, чтобы показать 
«идеальное» место заинтересованных сторон в процессе разработки национальных КиИ

Level of influence over decisions on forest management at 
a national level

Уровень влияние на решения по управления лесами на 
национальном уровне

How dependent or 
affected the 

stakeholders are on 
forest resources.

Зависимость 
заинтересованных 
сторон от лесных 

ресурсов

Low / 
Маленькое

High / Большое

High / 
Большое



List stakeholder

Перечислите 

заинтересованные стороны

Why they should be 

involved in national 

C&I development.

Почему они 

должны быть 

вовлечены 

разработку 

национальных 

КиИ

Practical ideas how to get them 

involved? For example are there any 

representatives? Use participatory

methods etc?

Практические идеи по их 

вовлечению?

Например, есть ли здесь их 

представители?

Использование партисипативного

метода и т.д.?

How to identify key stakeholders to engage in the process of National Criteria 
and Indicator Development

Как выявить ключевых заинтересованных лиц для вовлечения в процесс 
разработки национальных КиИ



Group 2. Conducting a problem analysis of the Forest Sector FROM THE PERSPECTIVE 

OF FOREST DEPENDENT COMMUNITIES

Группа 2. Анализ проблем лесного сектора  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАВИСЯЩИХ ОТ 

ЛЕСА ОБЩИН

Not fully motivated to engage in Sustainable 

Forest Management / Не совсем 

мотивированы в вовлечении в УЛП

Effects / 
Последствия

Problem / 
Проблема

Causes
(Why?) / 
Причины
(Почему?)

Root Causes (Underlying reason) / 
Глубинные причины (основная 

причина)



Процедура анализа проблем

• Обсудите и решите, каковы причины выявленных проблем, напишите причины на 
карточках (одна причины на карточку) и поместите под проблемой.

• Попросите любые необходимые пояснения/обоснования о том, что было 
написано людьми. Отдайте карточки обратно автору, если идеи не четкие, чтобы 

они переписали.

• После завершения коллективно поместите карточки таким образом, чтобы 
причинные связи имели надлежащую последовательность, более 

непосредственные причины были ближе к проблеме, а более основные причины 
– ниже. Сгруппируйте похожие карточки и промаркируйте группы на бумаге А4 

или на карточке другого цвета.

• Попробуйте пойти дальше в выявлении глубинных причин проблем – для этого 
полезно задавать вопрос «почему?».

• После определения глубинных причин, перейдите в следующий этап – анализ 
решений.

Group 2. Conducting a problem analysis of the Forest Sector FROM THE PERSPECTIVE 

OF FOREST DEPENDENT COMMUNITIES

Группа 2. Анализ проблем лесного сектора  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАВИСЯЩИХ ОТ 

ЛЕСА ОБЩИН



Problem Analysis Procedure

• Discuss and decide what the reasons are for the problems identified, write 
reasons on cards( one reason per card) and place below the problem. 

• Ask for any necessary clarifications/justifications on what has been written by 
people. Give cards back to author if ideas are unclear, so that they rewrite.

• Once complete collectively arrange cards so that cause- cause linkages are in 
proper sequence, more immediate causes are closer to the problem and more 
underlying causes are further down. Group similar cards and label groupings 

on A4 paper or different coloured cards.

• Try to push further to identify the deep root causes of the problem – asking 
‘why’ questions is helpful for this.

• Once you have identified the root causes move on to the next step of the 
process – the solution analysis.

Group 2. Conducting a problem analysis of the Forest Sector FROM THE PERSPECTIVE 

OF FOREST DEPENDENT COMMUNITIES



Group 2. Conducting a problem analysis of the Forest Sector FROM THE PERSPECTIVE 

OF FOREST DEPENDENT COMMUNITIES

Группа 2. Анализ проблем лесного сектора  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАВИСЯЩИХ ОТ 

ЛЕСА ОБЩИН

Not fully motivated to engage in Sustainable 

Forest Management / Не совсем

мотивированы в вовлечении в УЛП

Governance and policy
problems / Управленческие 
и политические проблемы

Social reasons / 
Социальные причины

Economic / 
Экономические

Ecological / 
Экологические

Effects / 
Последствия

Solutions to the problem, place cards on top 
of the causes with clear practical solutions/ 

recommendations to address causes
Решения проблем, поместите карточки с 

ясными практичными решениями / 
рекомендациями по решению причин 

поверх причин

Problem / 
Проблема

If the problem is reversed identify 
what the positive impact will be on 

the effects.



From the analysis( from both effects and 

solutions to causes of the problem)  identify 

the top 5 positive solutions or effects that  will 

be a priority for forest dependent community 

perspective. Highest priority goes on top, 

followed by next below

Определите в анализе (как из влияний и 

решений, так и из причин проблем) 

главные 5 позитивных решений или 

влияний, которые будут приоритетов с 

точки зрения общины, зависящей от леса.

Более высокий приоритет идет вверх, 

следующий идет снизу.

INDICATORS FOR RECOMMENDATIONS

It should be clear, specific, measurable and realistic to 

measure, either qualitative or quantitative. You may 

want to refer to the International indicators (SEE 

ANNEX 1 SHOPPING LIST IN GUIDELINES) 

provided to see if any are relevant to your priorities or 

can be modified to them.  

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Индикатор должен быть сформулирован как 

ожидаемый результат решений/влияний, 

выявленных в столбце 1. Он должен быть четким, 

конкретным, измеряемым и реалистичным для 

измерения, либо качественным, либо 

количественным. Вы можете сослаться на 

представленные международные индикаторы (СМ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ), чтобы понять, соответствуют 

ли те Вашим приоритетам или могут быть 

изменены под них.

Please write on separate cards and stick here

Пожалуйста, напишите на отдельных 

карточках и прикрепите здесь

Converting the recommendations into indicators
Превращение рекомендаций в индикаторы



Group 3. Strengths, Weakness, Opportunities and Threats Analysis from the 

PERSPECTIVE OF PRIVATE SECTOR FOREST ENTERPRISES

Группа 3. СВОТ-анализ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО 

СЕКТОРА

Strengths / Сильные 

стороны

+

Weaknesses / Слабые 

стороны

-

Opportunities / 

Возможности

+

Threats / Опасности

-

EXTERNAL In the enabling environment, 
e.g. government policies, market, supply etc.

ВНЕШНИЕ – в благоприятных условиях, 
напр., государственных политиках, рынке, 

поставках и т.д.

INTERNAL In the day to day operations of
forest product enterprises.

ВНУТРЕННИЕ – в ежедневной работе 
Вашего лесопромышленного предприятия

Practical recommendations that build on strengths and address 
weaknesses ( one   recommendation per card) / Практические р
екомендации, основанные на сильных сторонах и устраняющ
ие слабые (одна рекомендация на карточку)

Practical recommendations that build on 
Opportunities and address threats ( one   recommendation per c
ard) / Практические рекомендации, основанные на возможн
остях и устраняющие опасности (одна рекомендация на карт
очку)



From the analysis  identify the top 5 

recommendations that  will be a priority from 

a private sector forest enterprise 

perspective. Highest priority goes on top, 

followed by next below

Определите в анализе 5 главных 

рекомендаций, которые будут 

приоритетными с точки зрения частного 

лесного предприятия.

Более высокий приоритет идет вверх, 

следующий идет снизу.

INDICATORS FOR RECOMMENDATIONS

It should be clear, specific, measurable and realistic to 

measure, either qualitative or quantitative. You may want to 

refer to the International indicators provided(SEE ANNEX 1 

SHOPPING LIST IN GUIDELINES) to see if any are 

relevant to your priorities or can be modified to them.

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Индикатор должен быть сформулирован как ожидаемый 

результат решений/влияний, выявленных в столбце 1. 

Он должен быть четким, конкретным, измеряемым и 

реалистичным для измерения, либо качественным, либо 

количественным. Вы можете сослаться на 

представленные международные индикаторы (СМ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ), 

чтобы понять, соответствуют ли те Вашим приоритетам 

или могут быть изменены под них.

Please write on separate cards and stick 

here,

Пожалуйста, напишите на отдельных 

карточках и прикрепите здесь

Converting the recommendations into indicators
Превращение рекомендаций в индикаторы



Types of forest

Типы лесов

Strengths in forest

management 

practices

Сильные стороны 

практик 

лесопользования

Weaknesses/ 

challenges in forest 

management practice

Слабые 

стороны/вызовы 

практик 

лесопользования

Practical Recommendations 

to address them. Please use 

cards for this, one 

recommendation on one card.

Практические рекомендации 

по их решению. 

Пожалуйста, используйте 

карточки, одна 

рекомендация – одна 

карточка.

Group 4. Strengths, Weakness, Recommendations Analysis of different types of forest 

management from the PERSPECTIVE OF GOVERNMENT FORESTERS

Группа 4. Анализ сильных и слабых сторон и рекомендаций С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЕСНИКОВ



From the analysis  identify the top 5 

recommendations that  will be a priority from a 

government forester perspective. Highest priority 

goes on top, followed by next below

Определите в анализе 5 главных рекомендаций, 

которые будут приоритетными с точки зрения 

государственного лесника.

Более высокий приоритет идет вверх, 

следующий идет снизу.

INDICATORS FOR RECOMMENDATIONS. 

It should be clear, specific, measurable and realistic 

to measure, either qualitative or quantitative. You 

may want to refer to the International indicators 

provided (SEE ANNEX 1 SHOPPING LIST IN 

GUIDELINES) to see if any are relevant to your 

priorities or can be modified to them.

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Индикатор должен быть сформулирован как 

ожидаемый результат решений/влияний, 

выявленных в столбце 1. Он должен быть 

четким, конкретным, измеряемым и 

реалистичным для измерения, либо 

качественным, либо количественным. Вы 

можете сослаться на представленные 

международные индикаторы (СМ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ), чтобы понять, 

соответствуют ли те Вашим приоритетам или 

могут быть изменены под них.

Please write on separate cards and stick here,

Пожалуйста, напишите на отдельных карточках 

и прикрепите здесь

Converting the recommendations into indicators
Превращение рекомендаций в индикаторы


