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Scroll down for English version 

Критерии и индикаторы для устойчивого управления лесами 

в Армении 

Национальный семинар ЕЭК ООН/ФАО, СРООН  

Среда 13–ое по пятницу 15-ого сентября 2017г., конференц-зал ООН, ул. Петроса 

Адамяна, д. 14, Ереван, Армения 

 

1. Исходная информация о проекте  
 

Национальный семинар является частью проекта Европейской Экономической 

Комиссии ООН (ЕЭК ООН), Продовольственной и Сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) и Счета Развития ООН (СРООН), разработанного для 

укрепления национального потенциала пяти стран Кавказа и Центральной Азии 

(Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) по разработке 

национальных критериев и индикаторов (КиИ) для устойчивого управления 

лесами (УУЛ). Проект разработан таким образом, чтобы опираться на имеющиеся 

процессы и опыт стран-участниц, связанные со специфическими нуждами и 

приоритетами стран. Ожидаемые результаты проекта включают:  

а) укрепленный потенциал КиИ для процессов и результатов УУЛ,  

б) разработанные или улучшенные национальные процессы разработки КиИ, и в 

результате,  

г) разработанные или улучшенные национальные КиИ для УУЛ.  
Продолжительность проекта с июня 2016 года до декабря 2019 года. 

 

2. Обзор национального семинара 

 
Лесные ресурсы Армении предоставляют важные экосистемные услуги, а также 

предоставляют важную среду обитания для дикой природы и являются домом для 

биологического разнообразия, имеющего глобальную важность. Леса Армении 

известны своими ценными защитными функциями, однако их экологические, 

экономические и социальные функции часто признаны не полностью и не в равной 

степени. 

Леса одни из самых уязвимых экосистем Армении и подвержены ускоряющейся 

деградации, которая подрывает экосистемные услуги и производные услуги. Эта 

деградация в большой степени предписывается текущей и исторической вырубке леса и 

чрезмерной эксплуатации лесных ресурсов. 

Планы управления лесами (ПУЛ) не обращаются в достаточной степени к нуждам 

местных общин и не уточняют вопросы партисипативного управления лесами для 

достижения устойчивого управления лесами. В существующих ПУЛ недостаточно 

данных мониторинга биологического разнообразия, экосистемных услуг и учета 

углерода. 

Необходим набор осуществляемой политики и регламентов для включения 

определения УУЛ в практику, обеспечивая интегрирование экосистемных услуг при 

планировании хозяйственной деятельности в рамках планирования землепользования. 

Потребность и потенциал КиИ для УУЛ были признаны полезным инструментом для 

измерения прогресса в направлении национальных целей УУЛ. Кроме того, разработка 



2 

 

КиИ рассматривается как способ оценки усилий по достижению национальных целей 

УУЛ, а также вовлечения широкого спектра заинтересованных сторон в реформы 

лесного сектора, чтобы был отражен широкий спектр интересов и развивалось более 

инклюзивное принятие решений по лесному сектору. Процесс разработки КиИ для 

УУЛ на национальном уровне в Армении начат, а целью проекта и семинара является 

помощь Армении – на основании данной работы – для усиления процесса и результата, 

помощь в разработке комплексного, эффективного и выполнимого национального 

набора КиИ для УУЛ. Данный семинар имеет следующие цели: 

 

А. ОБЗОР. Обзор прогресса, вызовов и уроков, связанных с состоянием и 

управлением лесов, а также национальной и международной отчетностью по лесам в 

Армении. 

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

принципы, цель, процессы и определения, связанные с национальными КиИ для УУЛ. 

В. КАК. Усиление навыков практической разработки национального набора КиИ 

опираясь на лучшую международную и национальную практику. 

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

разработка плана процесса их дальнейшей разработки, тестирования и 

формулирования. 

 

3. Выбор участников 

 
Ожидается, что в семинаре будут участвовать не более 25 участников, которые должны 

отображать спектр экспертизы и опытов, связанных с лесной политикой и управлением, 

лесной информацией, экономическими, социальными и экологическими аспектами, а 

также межсекторальными интересами, которые либо находятся под влиянием, либо 

влияют на лесное хозяйство. Особенно приветствуется участие широкого круга 

заинтересованных сторон – из правительства, НПО, академических учреждений, а 

также с центральных и местных уровней, молодых и старых, мужчин и женщин. 

Некоторые рекомендации относительно того, кто должен быть приглашен, включают 

следующее: 

 

 Представители правительства, работа которых связана с работой, политикой, 

управлением, администрацией, изучением лесного хозяйства, и т.д. Особый 

интерес представляют эксперты, работающие с лесными информационными 

системами, мониторингом и т.д.  

 Представители академических учреждений, работающих в области лесных 

исследований и преподавания. 

 Представители любых национальных проектов, связанных с лесом. 

 Представители любых лесопользовательских ассоциаций или организаций 

государственных и частных лесопромышленных предприятий. 

 Представители других не лесных секторов, которые подвержены влиянию 

лесного сектора либо влияют на него. 

 Представители социальных ассоциаций и НПО, работающих в имеющих 

отношение к лесному сектору сферах. 

 

Все участники должны быть доступны в течении всего семинара – со среды, 13-го 

сентября, до пятницы, 15-го сентября (с 9:00 до 17:30) и периодически быть вовлечены 

в деятельности и семинарах проекта до декабря 2019г. 
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Основными языками семинара будут армянский и русский, а также будет 

использоваться английский перевод. Материалы с основном будут на русском и 

частично на армянском, так что знание русского языка будет преимуществом. 

 

Условием участия в семинаре является заполнение и представление оценки 

потребностей до предусмотренного срока. 
 

4. Подход семинара 
 

Семинар будет неформальным и интерактивным, так что рекомендуется свободная 

форма одежды. Вместо обучающего семинара будет модерируемый обмен экспертных 

знаний, где ожидается участие всех. 
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 Среда, 13 сентября Четверг, 14 сентября Пятница, 15 сентября 
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Регистрация в 8.30. 

Начало строго в 9.00. 

I. Предварительные замечания, цели, 

вводная информация о КиИ УУЛ и 

описание ситуации 

 

9.00 – 9.45 

1.1 Приветствие и короткое вступительное 

слово представителя принимающей страны и 

Алисья Каспржак, ЕЭК ООН/ФАО; затем 

приветствие и обзор проекта, Тереза 

Лоеффлер, ЕЭК ООН/ФАО. 

 

9.45-10.30. 

1.2 Представление участников, целей 

семинара, синтеза оценки потребностей, а 

также правил и норм. Представление 

методических рекомендаций тренинга. 

Презентация. Вардан Меликян (модератор). 

Начало строго в 9.00. 

9.00 - 9.15 Обзор предыдущего 

дня. Презентация участниками. 

 

II. Развитие практических 

навыков по разработке КиИ. 
 

9.15-10.30 

2.1 Представление принципов и 

практик процесса разработки КиИ. 

Презентация 

 

 

2.2 Ролевая игра по общему 

процессу разработки 

приоритетных индикаторов с 

вовлечением многих 

заинтересованных сторон «снизу-

вверх». Презентация и 

упражнение. 

Начало строго в 9.00. 

9.00 - 9.15 Обзор предыдущего дня. 

Презентация участниками. 

 

III. Разработка национальных КиИ 

 

9.15-10.30 

3.1 Размышления относительно 

процессов «снизу-вверх» и «сверху-

вниз» - уроки и рекомендации для 

процесса разработки КиИ в Армении. 

Презентация и упражнение. 

 

3.2Групповая работа по разработке 

предварительного набора 

национальных КиИ, а также шагов и 

методов процесса для дальнейшей 

разработки, тестирования и выбора 

КиИ для Армении. Презентация и 

упражнение. 

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

11.00-11.30 

1.3 Обзор исходной информации, 

определений, цели, процессов, преимуществ 

и вызовов, связанных с КиИ для УУЛ, Мати 

Валгепеа, презентация, ВиО. 

 

11.30-12.00 

1.4 Обзор лесов и лесного сектора, лесных 

информационных систем, доступных данных 

и пробелов Армении. Рубен Петросян, 

презентация, ВиО. 

11.00-12.30 

Сессия 2.2. Продолжение с 

фокусированием на определение 

хороших критериев и индикаторов. 

11.00 – 12.30 

Сессия 3.2 Продолжение 

 Обед 12.30-13.30 Обед 12.30-13.30 Обед 12.30-13.30 
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1.5 Опыт Грузии по разработке и 

применению КиИ для УУЛ. Гигия 

Алексидзе. Презентация, ВиО. 

1.6. Проблемы лесного хозяйства и 

концепция устойчивого лесоуправления, 

Армения, Гагик Амирян. Презентация, ВиО. 

2.3 Обзор международных и 

региональных наборов Критериев 

и Индикаторов для выбора тех, 

которые наилучшим образом 

соответствуют национальным 

приоритетам – «процесс сверху-

вниз». Упражнение. 

13.30 - 15.00 

3.3 Презентация предварительной 

структуры КиИ и планов процесса 

для оценки участниками 

относительно таких критериев, как 

релевантность, осуществимость и т.д. 

Презентация с упражнением по 

оценке участниками. 

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

1.7. Тематическое исследование разработки 

национальных КиИ в Эстонии. Мати 

Валгепеа, Презентация, ВиО. 

 

1.8Оценка нужд и приоритетов для 

УУЛв Армении. Упражнение. 

Сессия 2.3 Продолжение. 3.4 Создание/пересмотр 

национальной рабочей группы для 

продвижения процесса. Упражнение. 

 

IV. Завершение и следующие шаги 

Следующие шаги и выявление 

потребностей в поддержке. Оценка 

семинара. Заключительное слово. 

Презентация.  

 Завершение в 17.30 Завершение в 17.30 Завершение в 17.30 

Семинар будет вести Вардан Меликян, при участии ряда международных и национальных 

консультантов

Программа 
Среда, 13-е сентября – пятница, 15-е сентября, 2017г., г. Ереван 
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Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management for 

Armenia 

UNECE/FAO, UNDA National Coaching Workshop 

Wednesday 13
th

 to Friday 15
th

 of September 2017, UN Conference Hall, 14 Petros 

Adamyan St., Yerevan, Armenia  

 

1. Background information on the project.  
 

This national coaching workshop is part of a UN Economic Commission for Europe 

(UNECE), Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) and UN Development 

Account (UNDA) project designed to strengthen the national capacity of five countries in 

the Caucasus and Central Asia (Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) 

to develop national criteria and indicators (C&I) for sustainable forest management 

(SFM). The project is designed to build upon existing processes and expertise in participating 

countries addressing country specific needs and priorities. The expected results of the project 

are: 

a) enhanced capacity in C&I for SFM processes and outcomes,  

b) developed or enhanced national processes in C&I development and as a result, 

c) developed or enhanced national C&I for SFM.  

The duration of the project is from June 2016 until December 2019. 

2. National Coaching Workshop overview 
 

Armenia’s forest resources provide essential ecosystem and also provide critical habitats for 

wildlife and hosts globally important biodiversity. Forests of Armenia recognized with their 

valuable protective functions, but their ecological, economic and social functions are often not 

fully and equally recognized. 

Forests are among the most threatened ecosystems in Armenia and suffer from accelerating 

degradation, which is undermining ecosystem functions and derivative services. This 

degradation is largely attributed to the ongoing and historic deforestation and overexploitation 

of forest resources. 

The Forest Management Plans (FMPs) do not adequately address the livelihood needs of the 

local communities and elaborate on participatory forest management in achieving sustainable 

forest management. There is a lack of data on biodiversity monitoring, ecosystem services and 

carbon accounting in the existing FMPs. 

A set of policies and regulations is required in order to incorporate the definition of SFM into 

the practice ensuring ecosystem integrity when planning any economic activities at the time of 

land use planning. 

The need and potential of C&I for SFM have been recognised as being a useful tool to 

measure progress towards national goals for SFM. Also, the development of C&I is seen as a 

way of engaging a wide range of stakeholders in the forest sector reform, so that a wide range 

of interests are reflected and more inclusive forest sector decision making is developed. A 

process for the national development of C&I for SFM in Armenia has begun and this project 

and coaching workshop aims to build on and from this work to support Armenia in 

strengthening the process and outcome, assisting it to develop a comprehensive, effective and 

feasible national set of C&I for SFM. This workshop has the following objectives: 
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A. REVIEW. To review progress, challenges and lessons with regards to status of forests 

and forest management as well as national and international forest reporting in Armenia. 

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

definitions, related to national C&I for SFM are.  

C. HOW. Drawing upon international and national best practice to strengthen skills on 

how to practically develop a national set of C&I. 

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

plan of how to further develop, test and formulate it.   

 

3. Participant selection. 
 

A maximum of 25 participants are expected to attend this workshop which should reflect a 

range of expertise and experiences related to forest policy and management, forest 

information, economic, social and ecological aspects as well as cross sectoral interests which 

are either affected by or impact on forestry. A multi-stakeholder mix of participants would be 

particularly welcome, from government, NGOs, academia as well as from central and local 

level, young and old, male and female.  

 

Some guidance on who should be invited includes the following; 

 

 Representatives from the government working in forestry related activities, policy, 

governance, management, administration, research etc. Of particular interest are 

experts working with forest information systems, monitoring etc.  

 Representatives from academia working with forestry research or tuition.  

 Representatives from any forestry related projects in the country. 

 Representatives from any forest user’s associations or public and private forest 

product enterprise organisations. 

 Representatives from other non-forestry sectors, but where forestry impacts on those 

sectors, or where those sectors impact on forestry.  

 Representatives from social associations and NGOs that work in forestry related 

activities. 

 

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

Wednesday 13
th

to Friday 15
th

 of September 2017 (9.00 to 17.30 hours) and periodically to 

engage with project activities and workshops until December 2019.  

 

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

translation. The materials will be mainly in Russian and partly in Armenian, so Russian 

language proficiency is an asset.  

 

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

form by the due date specified. 
 

4. Workshop Approach. 
 

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

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

workshop where all are expected to contribute.  
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 Wednesday the 13
th

 of September Thursday the 14
th

 of September Friday the 15
th

 of September 
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Registration at 8.30. 

Start sharp at 9.00. 

I. Preliminaries, objectives, background 

to SFM C&I and setting the scene 

 

9.00 – 9.45 

1.1 Welcome and short opening remarks 

by the host country representative and 

Alicja Kacprzak UNECE/FAO, followed 

by a project overview from Theresa 

Loeffler UNECE/FAO. 

 

9.45-10.30. 

1.2 Participant introductions, workshop 

objectives, compiled needs assessment and 

rules and norms. Introducing the 

Guidelines for the training. Presentation 

Vardan Melikyan (Facilitator). 

Start sharp at 9.00. 

9.00 - 9.15  

Recap of previous day. Presentation by 

participants.   

 

II. Practical C&I skills development.  

 

9.15-10.30 

2.1 Introducing principles and practice of 

C&I development processes. Presentation. 

 

 

2.2 Role playing a generic ‘bottom up’ 

multi-stakeholder process to develop 

priority indicators.  Presentation and 

Exercise. 

 

Start sharp at 9.00. 

9.00 - 9.15 Recap of previous day. 

Presentation by participants. 

 

III. National C&I development 

 

9.15-10.30 

3.1 Reflection on the bottom up/top 

down process – lessons and 

recommendations for C&I development 

process in Armenia. Presentation and 

Exercise. 

 

3.2 Group work to develop both the 

tentative set for national C&I and the 

process steps and methods for C&I 

further development, testing and 

selection for Armenia. Presentation and 

exercise. 

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

11.00-11.30 

1.3 Overview of the background, 

definitions, purpose, processes, benefits 

and challenges with C&I for SFM. Mati 

Valgepea. Presentation, Q&A.  

 

11.30-12.00. 

1.4 Overview of Armenian forests and 

forest sector, forest information systems, 

data available and gaps. Ruben Petrosyan. 

Presentation, Q&A. 

 

11.00-12.30 

Session 2.2 continues with a focus on good 

Criteria and Indicator definition.  

11.00 – 12.30 

Session 3.2 continues 

 Lunch 12.30 to 13.30 Lunch 12.30 – 13.30 Lunch 12.30-13.30 
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1.5 Georgia's experience in developing and 

utilizing C&I for SFM. Gigia Aleksidze. 

Presentation, Q&A. 

1.6. Forestry problems and the concept of 

sustainable forest management, Armenia, 

Gagik Amiryan. Presentation, Q&A. 

2.3 Reviewing international and regional 

Criteria and Indicator sets to select those 

that best match national priorities – a ‘top 

down process’ Exercise. 

 

13.30 - 15.00 

3.3 Presentation of tentative C&I 

frameworks and process plans for peer 

review against criteria such as relevance, 

feasibility etc. Presentation with peer 

review exercise. 

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

1.7 Case study of national C&I 

development in Estonia. Mati Valgepea. 

Presentation, Q&A. 

 

1.8 Assessment of needs and priorities for 

C&I in Armenia.  Exercise. 

Session 2.3 continues.  

 

3.4 Setting up/reviewing the national 

working group to take the process 

forward. Exercise.  

 

IV. Wrap up and next steps 

Next steps and support needs identified. 

Workshop evaluation. Closing remarks. 

Presentation. 

 Close 17.30 Close 17.30 Close 17.30 

Sessions will be facilitated by the workshop facilitator Vardan Melikyan, with a range of international 

and national resource persons. 

Programme (Tentative – presenters to be confirmed)  
Wednesday 13

th
to Friday 15

th
 of September 2017, Yerevan 

 


