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FORESTS 

• Recap of lessons from the second day by the recap 
team. 

IV. PRIORITISING AND PLANNING EXERCISE.  

4.1.  Recap of key lessons from workshop and collective 
prioritization of recommendations for the remainder of the 
project. 

4.2. Country team group work to enhance process 
steps/methods and draft C&I sets and identify further 
support needs, taking into consideration all the outputs 
and guidance provided in this workshop.  

4.3. Presentation of enhance process plans and C&I sets 
for expert panel review and assessment. The Team of 
specialists will join for this to give their feedback. Token 
prize for most ‘improved’ country team!  

4.4. Planning support needs - project activities and 
timings.  

V. WRAP UP 

5.1 Workshop evaluation and discussion on any parking 
lot issues.  

Logistics and details on the Field Programme for 
tomorrow 

Closing remarks.  
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• Резюме уроков второго дня соответствующей командой. 

IV. УПРАЖНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЮ.  

4.1. Резюме ключевых уроков семинара и коллективная 
приоритетизация рекомендаций по оставшейся части проекта. 

4.2. Групповая работа национальных команд по усовершенствованию 
шагов/ методов процесса и предварительных наборов КиИ и выявлению 
дальнейших нужд в поддержке, учитывая все результаты и 
рекомендации, полученные во время семинара. 

4.3. Представление усовершенствованных планов процесса и наборов 
КиИ для рассмотрения и оценки панелью экспертов. Команда 
Специалистов приосоединится для представления своего мнения. 
Символический приз для наиболее «улучшившейся» команды! 

4.4. Планирование нужд в поддержке – действия и расписание проекта. 

V. ЗАВЕРШЕНИЕ 

5.1 Оценка семинара и обсуждение возможных вопрос «парковки». 

Логистика и детали завтрашней поездки. 

Заключительные слова. 

 

 

 

 

День 3 

Повестка дня    Day 3 Agenda. 



FORESTS 

II. Sharing   

RECAP LESSONS TEAM WILL PRESENT NOW    
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The RECAP/LESSONs team will now 
present what lessons from yesterday. 
 
What are the most relevant lessons for 
country teams as they replan/enhance 
their C&I development process and 
revise their draft C&I sets? 
 
Lessons can be general or country 
specific.  
 
 

 
Сейчас команда РЕЗЮМЕ представит 
вчерашние уроки. 
 
Какие из извлеченных сегодня уроков 
наиболее соответствуют национальным 
командам для планирования / 
усовершенствования процесса 
разработки их КиИ и пересмотра их 
предварительных наборов КиИ? 
 
Уроки могут быть общие или для 
конкретных стран. 
 
 



ЛЕСА 
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Вы будете распределены по ответственным командам. Команды  
будут меняться каждое утро. 

Задания Номер команды 

Команда, ответственная за время: строгое слежение 

за временем посредством карточек; меняйте 

ответственных внутри команды – зовите людей после 

перерывов Time keeping team: Strict time keeping using 

cards, rotate timekeeper within group – call people back 

from breaks. 

Команда 2. ЕЭК ООН, консультанты и 

Узбекистан. Team number 2. UNECE, 

resource persons and Uzbekistan. 

 

 

 

Команда, ответственная за резюме: сфокусируйтесь на 

уроках процесса разработки КиИ и содержании КиИ. 

Recap – lessons team: Focus on lessons on C&I 

development process and C&I content.  

Команда 3. Казахстан и Кыргызстан. 

Team number 3. Kazakhstan and 

Kyrgyzstan  

 

Социальная команда: должны поддерживать тонус 

участник  ов. Social team: Must keep people energized. 

. 

Команда 1. Армения и Грузия 

Team number 1. Georgia and Armenia 

Команда 2. ЕЭК ООН, консультанты и 

Узбекистан. Team number 2. UNECE, 

resource persons and Uzbekistan. 

 

 



ЛЕСА 

IV. Приоритетизация и планирование 

Резюме ключевых уроков семинара и коллективная 
приоритетизация рекомендаций, исходящих из семинара 
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ЦЕЛЬ: Рассмотреть oсновные уроки/рекомендации 
семинара и интенсивно обсудить внутри национальных 
команд, какие из рекомендаций должны быть 
приоритетными для максимального улучшения процесса и 
результатов национальных КиИ. 
 
ПРОЦЕДУРА: 
 
1. Фасилитаторы представят некоторые из основных 
моментов семинара и набор ключевых рекомендаций, 
которые были выявлены для усовершенствования процесса 
и результатов КиИ. 
 
2. Внутри национальных команд (наши российские коллеги 
могут присоединиться к Узбекистану) нужно будет обсудить 
рекомендации и решить порядок первоочередности, какие 
из них, с одной стороны, наиболее полезны, а с другой 
стороны, наиболее реалистичны для осуществления во 
временных рамках данного проекта, учитывая имеющиеся 
ресурсы. Данная приоритетизация будет проведена 
методом аукциона. Объяснение процедуры данного метода 
будет на следующем слайде. 

PURPOSE: To review major lessons/recommendations from 
the workshop and to intensively discuss within country 
teams what recommendations should be prioritised to 
maximise improvements in the national C&I processes and 
outcomes.  
 
 
PROCEDURE: 
 
1. The facilitators will present some of the key reflections 
from the workshop, and a list of key recommendations 
that have been identified to enhance the C&I process and 
outcomes.  
 
2. In responsible teams( can our Russian experts please 
join Uzbekistan) you will have to discuss the 
recommendations and decide in order of priority which are 
the most beneficial on one hand whilst on the other being 
the most feasible to implement within the time frame of 
this project considering the resources available. This 
prioritisation will  use the auction method. The 
explanation of the procedure of this method follows on 
the next page.  



ЛЕСА 

IV. Приоритетизация и планирование 

Коллективная приоритетизация рекомендаций семинара 
методом аукциона. 
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ЦЕЛЬ: 
 
• Мотивировать интенсивное обсуждение 

внутри национальных команд 
относительно того, какие из 
рекомендаций по усовершенствованию 
плана/методов процесса разработки 
национальных КиИ и самих наборов КиИ 
наиболее соответствуют Вашей 
национальной команде, в тоже время 
будучи наиболее 
практичными/реалистичными.  

• В конечном счете упражнение покажет, 
каковы коллективные приоритеты внутри 
всех 5 национальных команд 
относительно усовершенствования 
процессов и результатов их КиИ.  

PURPOSE:  
 
• To motivate intense discussions within 

country team on which recommendations for 
enhancement of the process plans/methods 
to develop national C&I and the C&I sets 
themselves are the most relevant for your 
country team, whilst also being the most 
practical/feasible.  

 

• Ultimately the exercise will reveal what the 
collective priorities are within the entire 5 
country group with regards to enhancing 
their C&I process and outcomes.  



ЛЕСА 

IV. Приоритетизация и планирование 

Коллективная приоритетизация рекомендаций семинара 
методом аукциона. 
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КиИ.  
 
ПРОЦЕДУРА: 
 
• Каждая группа получит 100 единиц. На эти 

100 единиц им нужно купить как можно 
больше важных рекомендаций, но Вы будете 
конкурировать с другими командами.  

 
• Стоимость купленной рекомендации будет 

вычтена из 100 единиц. Так что используйте 
свои единицы с умом. 

 
• В первую очередь обсудите приоритеты 

внутри команды, все рекомендации 
представлены на листе А4. Через 20 минут 
мы начнем аукцион с демонстрации. 

PROCEDURE: 

 
• Each group will be given 100 credits. They have 

to buy as many important recommendations as 
possible with those 100 credits, but you will be 
competing against the other teams.   
 

• The amount the recommendation is purchased 
for will be deducted from the 100 credits. So 
spend your credits wisely  
 

• First of all discuss the priorities in your group, 
all the recommendations are presented on A4 
pages.  After 20 minutes we will begin the 
auction with a demonstration.  



ЛЕСА 

IV. Приоритетизация и планирование 

Коллективная приоритетизация рекомендаций семинара 
методом аукциона. 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ АУКЦИОНА 
 
ПРОЦЕДУРА: 
 
• Каждая группа назначает представителя. Это 

будет единственных человек, который сможет 
предлагать цену, аукционер не будет слушать 
других членов команд, так что команда должна 
будет общаться через этого человека. 
 

• Помните, Вам нужно постараться купить 
рекомендации как можно дешевле, так что 
поднимайте цену плавно (напр. на 1 единицу) в 
ответ на предложения других.  
 

• Цена рекомендации будет записана на лист 
рекомендации и будет вычтена из 100 единиц. 
 

• Сейчас у нас будет демонстрация, где на аукцион 
будут поставлены работники ЕЭК ООН! 

AUCTION DEMONSTRATION.  
 
PROCEDURE: 
 
• Each group must assign a spokesperson to 

represent them. This is the only person that can 
make a bid, no one else from the group will be 
listened to by the auctioneer, so you must as a 
group communicate through this person. 
 

• Remember you must try to buy the 
recommendations for as low a price as possible, so 
only raise your bid slightly( e.g. by 1 at a time) in 
response to what others are offering.    
 

• The amount the recommendation is purchased for 
will be written on the recommendation sheet and 
the cost will be subtracted from the 100 credits  
 

• We will now have an demonstration where we will 
auction a UNECE staff!  

 



ЛЕСА 

IV. Приоритетизация и планирование 

Коллективная приоритетизация рекомендаций семинара 
методом аукциона. 
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ПРОЦЕДУРА: 
• После окончания аукциона мы бы хотели, чтобы 

каждая страна обосновала, почему она 
приоритетизировала рекомендации, которые она 
купила либо за которую предлагала высокую цену? 
Объясните, каким образом данная рекомендация 
реалистично усовершенствует процесс КиИ или 
предварительных набор КиИ? 
 

• После объяснения покупок все рекомендации будут 
убраны и помещены на доске в порядке их цены. Это 
даст приблизительное видение коллективных 
приоритетов. 
 

• В следующей сессии – сессии планирования 
национальных команд – важно помнить об этих 
приоритетах. Приоритетизация методов/процессов и 
самих наборов КиИ может быть необходима для 
достижения значимых результатов в рамках сроков и 
ресурсов данного проекта, в отличие от чрезмерных 
амбиций. 

 
PROCEDURE: 
• Once the auction is finished, we would like each team 

to justify why they prioritised the recommendations 
they bought or bid highly for? Explain how will that 
recommendation enhance the C&I process or draft set 
of C&I in a feasible way?   
 

• After the purchases have been explained, all the 
recommendations will be removed and placed in 
order on the board at the front in order from highest 
to lowest in terms of price paid. This provides a rough 
indication of collective priorities.  
 

• In the next session which is the country team re-
planning session, it is important to keep these 
priorities in mind. Prioritisation in terms of 
methods/processes and in terms of C&I sets 
themselves might be a necessity to have meaningful 
outcomes within the timeframe and resources of this 
project, rather than being too ambitious.  



ЛЕСА 

IV. Приоритетизация и планирование 

Коллективная приоритетизация рекомендаций семинара 
методом аукциона. 
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100 единиц 100 credits 
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1. Слишком много индикаторов. Тщательный 

пересмотр предварительного набора 

индикаторов для устранения наименее 

значимых. 

1.Too many indicators. Thorough revision of the draft 

set of indicators to remove the least relevant ones. 

  

  

2. Технико-экономическое 

обоснование (методологическая, 

доступность данных, финансовая) 

2. Feasibility (methodological, data 

availability, financial) 

3. Рассмотрите экономическую эффективность ее 

реализации. 

3. Consider cost-efficiency of its implementation. 4. Убедиться, что есть соответствие с 

международными индикаторами 

4. Make sure it complies with 

international indicators 

  

  

  

  

  

  

  

5. Участие заинтересованных сторон - Сельское 

население 

5. Involvement of stakeholders – rural population 
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6.Involvement of 

private sector in 

development 

process  

6.Привлечение 

частного сектора в 

процесс разработки 

К/И 

7. Economic indicators 

7. Экономические 

показатели 

  

8.Критерии, 

относящиеся к 

управлению 

8.Governance-related 

Criteria 

  

9. Social indicators 
9. Социальные 
показатели 

10. Social indicators 

10. Социальные 

показатели 11. Кросс-секторальные 

КиИ 

11. Cross-sectoral related 

C&I 

  

12. Перефразировать более конкретно с 

единицами измерения, доступ информации 

12. To rephrase more specifically with units of 

measure, access to information 

13. Уточнить источники получения данных 

для определения количественных и 

качественных  показателей 

13. Clarify the sources of data for 

quantitative and qualitative indicators 

  



ЛЕСА 

IV. Планирование 

4.2 Групповая работа стран по усовершенствованию шагов национального 
процесса разработки КиИ и предварительных наборов КиИ. 
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ЦЕЛЬ: 
• В данный промежуточный момент проекта 

среагировать на уроки семинара и 
усовершенствовать планы процесса и 
наборы КиИ соответственно. Нам нужны 
существенные, но также и реалистичные 
усовершенствования, которые могут 
потребовать приоритетизацию. 

 
ПРОЦЕДУРА: 
 
• Национальные команды должны 

вернуться и рассмотреть полученную в 
День 1 обратную реакцию/оценку, 
консультацию, полученную в День 2, и 
приоритетные рекомендации 
предыдущей сессии. 

PURPOSE: 
• At this intermediary point in the project, to 

be responsive to the lessons from the 
workshop and enhance process plans and 
C&I sets accordingly. We want meaningful 
enhancements, but also realistic 
enhancements, which might require 
prioritisations.  

 
PROCEDURE: 
 
• Country teams must reflect back on and 

review the feedback/assessment they 
received on Day 1, the guidance received on 
Day 2 and the priority recommendations 
from the previous session.  



ЛЕСА 

IV. Планирование 

4.2 Групповая работа стран по усовершенствованию шагов национального 
процесса разработки КиИ и предварительных наборов КиИ. 
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• Затем они должны пересмотреть свои планы 
процесса и наборы КиИ, соответственно. 
Обратите внимание, что при работе с наборами 
КиИ Вы можете решить, что те должны быть 
пересмотрены партисипативным методом 
внутри Вашей страны, тем не менее Вы можете 
выявить проблемные индикаторы или 
пробелы, на которых нужно будет 
сфокусироваться, и объяснить шаги, 
необходимые для решения проблемы. 
 

• Для плана процесса будет предоставлен 
формат руководства, мы просим использовать 
данный формат. 
 

• Для справки, Руководство по разработке КиИ на 
русском и английском может быть полезным 
ресурсом, например, для определения 
полезных методов для усовершенствования 
процесса разработки КиИ. 

• They then should revise their process plans and 
C&I sets accordingly. Note with the C&I sets you 
might decide that there should be revised in a 
participatory way within your countries, 
however you can still identify problem 
indicators or gaps that will be the focus on 
attention, and explain the actions needed to 
address the problem. 
 

• A guidance format will be provided for the 
process plan, we would ask that you use this 
format. 
 

• For reference, the Guidelines for C&I 
development are available in Russian and 
English, might be a useful resource, for example 
to identify useful methods to enhance the 
process of C&I development.  



Остающиеся ключевые шаги в 

процессе разработки КиИ 

(должны быть до конца 2019г.) 

Key remaining process steps in 

the C&I development process( 

should be until mid way through 

2019) 

  

Методы/действия, 

которые Вы будете 

использовать, также 

определите и 

подчеркните 

ожидаемые 

конкретные 

результаты для 

Methods/activities you 

will use and identify 

and underline 

expected concrete 

outputs/outcomes for 

each activity 

 каждого действия  

Кто должен быть 

вовлечен? 

Who should be 

involved?  

 

Временные 

рамки(должн

ы быть до 

конца 2019г.) 

Time frame ( 

should be until 

mid way 

through 2019  

Определите 

потребности в 

поддержке со 

стороны 

проекта/ЕЭК ООН 

или откуда-то 

еще/других 

экспертов.  

Identify any support 

needs from the 

project/UNECE or 

from elsewhere/other 

resource persons.  

 

Планирование процесса для улучшения КиИ - рамки для планирования страны - 
Re-Planning the process for C&I enhancement – framework for country planning  

 



ЛЕСА 

IV. Приоритетизация и планирование 

4.2 Групповая работа стран по усовершенствованию шагов национального 
процесса разработки КиИ и предварительных наборов КиИ. 
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Please list which current indicators 
need improvement and give concrete 
examples of the enhancements. Also 
note any gaps and explain what 
process will be used to fill them. 
 
Please do not present all indicators 
again, simply highlight the ones that 
require most  enhancement and 
explain what needs enhancement an 
dhow it will be done. 

C&I content part of presentation 
Раздел презентации, относящаяся к содержанию КиИ 

Пожалуйста, перечислите, какие из 
имеющихся индикаторов нуждаются в 
улучшении и приведите конкретные 
примеры усовершенствований. Также 
отметьте пробелы и объясните, какой 
процесс будет применен для их 
устранения. 
 
Не нужно представлять все индикаторы 
заново, просто отметьте те, которые 
требуют наибольшего 
усовершенствования, и объясните, что 
нужно совершенствовать, и как это 
будет сделано. 



ЛЕСА 

IV. Приоритетизация и планирование 

4.2 Групповая работа стран по усовершенствованию шагов национального 
процесса разработки КиИ и предварительных наборов КиИ. 
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ЕЭК ООН также будет подходить к 
Вам для обсуждения нужд в 
поддержке и определения того, что 
она может реально предоставить, 
они сделают это на следующей 
форме и представят на 
рассмотрение после национальных 
презентаций. 
 
ЕЭК ООН вероятно придется 
определять приоритеты. 

UNECE will also circulate to 
discuss support needs and 
identify what it can realistically 
provide, they will fill this out on a 
format that follows and present 
for feedback after the country 
presentations.  
 
Priorities will likely have to be 
made by UNECE 



К концу групповой работы ЕЭК ООН будет подходить к национальным командам для выяления нужд в поддержке и 
постарается найти для них место в согласованном плане поддержки, который после национальных презентаций будет 

представлен для получения мнений/приведения в окончательный вид. Towards the end of the group work UNECE will circulate 
around the country teams to identify support needs and try to fit this into a coherent support plan, which will be presented for 

feedback/finalisation after the country presentations 
 

Выявленные 
ключевые 

нужды в 
поддержке 
Key support 

needs 
identified  

 

Какие действия/ 
поддержку может 

реально 
предоставить ЕЭК 

ООН 
What activities/ 

support can UNECE 
realistically provide 

  

Предлагаемые 

временные 

рамки 

Suggested time 

frame 

 

Ключевые этапы/ 
результаты, которые 
ЕЭК хотела бы видеть 
со стороны стран в 
течении следующих 
12 месяцев. 
Key milestones/ 
outputs UNECE would 
like to see from 
countries within next 
12 months. 

Armenia 

Армения 

Georgia 

Грузия  

Kazakhstan 

Казахстан  

Kyrgyzstan 

Кыргызстан 

Uzbekistan 

Узбекистан 
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ПРОЦЕДУРА: 
 

• Усовершенствованные планы процесса и 
наборы КиИ будет представлены на 
рассмотрение экспертной панели. Так как 
времени мало, в Вашей презентации 
сделайте акцент на 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯХ, не нужно еще 
раз представлять все содержание. 
Усовершенствования должны быть 
обоснованы полезным влиянием и 
реалистичностью. 

• Фасилитаторы покажут исходные оценки, 
чтобы напомнить панелистам, какие 
проблемы присутствовали в исходных 
презентациях национальных команд. 

PROCEDURE: 
 
• The enhanced process plans and C&I sets 

will be presented for review by an expert 
panel. As time is short, please prioritise 
ENHANCEMENTS in your presentation, you 
do not have to present all contents again. 
Enhancements must be justified in terms 
of having a beneficial impact and being 
feasible.  

• The original assessments will be shown by 
the facilitators to remind the panellists 
what the issues were with the original 
country team presentations. 
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Countries 
Страны 

Процесс: 
вовлечение 
заинтересо-
ванных сторон и 
типов лесов. 
Stakeholder 
engagement. 

Логика/ 
уместность и 
новаторство 
методов. 
Logic of 
process. 

Результат: баланс и 
соответствие КиИ. 
Balance between socio-
economic, governance, 
ecological. 

Результат: 
четкость и 
реалистич-
ность КиИ. 
Clarity and 
feasibility to 
implement.  

Сумма 
Total - 
average 

Armenia 
Армения 

3.5 3.4 3.6 3.2 3.4 

Georgia 
Грузия  

3.4 3.7 4.3 3.5 3.75 

Kazakhstan 
Казахстан  

3.2 3.6 2.6 3 3.1 

Kyrgyzstan 
Кыргызстан 

4 2.8 4 3.0 3.5 

Uzbekistan 
Узбекистан 

3.4 2.5 2.7 2.2 2.7 

Сумма 
Total 

3.5 3.2 3.4 2.9 

Assessment at the beginning of the wokrshop – panellist have to assess and justify level of 
IMPROVEMENT compared to this assessement. In original assessment 5= excellent down to 1 very 
poor Средние оценки для следующих критериев: 5 = отлично, а 1 = очень плохо 
 



ЛЕСА 

II. Обмен опытом   

Синтез Дня 1 фасилитаторами. 

21 

Countries 

Страны 

Key justifications for score (with criteria it 

concerns in brackets) 

Ключевые обоснования оценки (с указанием 

соответствующего критерия в скобках) 

Key recommendations to consider 

Ключевые рекомендации к 

рассмотрению 

Armenia 

Армения 

 Сложная формулировка индикаторов / 

Complicated definition of indicators. 

 Не учтена возможность повышения 

продуктивности леса / Increasing of forest 

productivity not considered sufficiently. 

 Переформулировка индикаторов 

и критериев / Reformulation of 

indicators and criteria. 

 Рассмотреть реалистичность и 

возможность измерения 

некоторых индикаторов / 

Consider feasibility and the 

possibility of evaluation of certain 

indicators. 

Georgia 

Грузия  

 Отсутствие логики составления 

индикаторов / Absence of logic of indicator 

development. 

 Противоречия между экономическими и 

экологическими аспектами / Contradiction 

between / economic and ecological aspects. 

 Пересмотр набора с учетом 

мнения заинтересованных 

сторон / Review of the set based 

on stakeholder interests.  
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Countries 

Страны 

Key justifications for score (with criteria it 

concerns in brackets) 

Ключевые обоснования оценки (с 

указанием соответствующего критерия в 

скобках) 

Key recommendations to consider 

Ключевые рекомендации к рассмотрению 

Kazakhstan 

Казахстан  

 Нет индикаторов опустынивания, 

несмотря на проблему Арала / No 

desertification indicator, despite Aral Sea 

problem. 

 Нет индикаторов объёма дров и 

занятости / No indicators on firewood 

volume and employment. 

 Критерии могут быть более 

сфокусированными и отображать 

реальную ситуацию / Criteria can be more 

concentrated and reflect the real situation. 

 Число индикаторов может быть 

увеличено в соответствии с критериями / 

The number of indicators can be increase in 

accordance with criteria. 

Kyrgyzstan 

Кыргызста

н 

 Некоторые индикаторы 

проблематичны с точки зрения 

измерения / Some indicators look 

problematic for assessing. 

 Много повторяющихся пунктов / Many 

repeating items. 

 Необходимость перефразировки 

индикаторов / Need for reformulation of 

indicators. 

 Разработка методов оценки / 

Development of evaluation methodology. 
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Countries 

Страны 

Key justifications for score (with 

criteria it concerns in brackets) 

Ключевые обоснования 

оценки (с указанием 

соответствующего критерия в 

скобках) 

Key recommendations to 

consider 

Ключевые рекомендации к 

рассмотрению 

Uzbekistan 

Узбекистан 

 Некоторые индикаторы не 

реалистичны / Some 

indicators not feasible. 

 Индикаторы 

сформулированы как 

действия / Indicators 

formulated as activities. 

 Использование 

партисипативных методов 

/ Application of 

participatory methods. 

 Индикаторы должны быть 

долгосрочными целями / 

Indicators have to be long-

term goals. 
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ПРОЦЕДУРА: 
 
• Панель, состоящая из экспертов/Команды 

Специалистов даст оценки на основании уровня 
усовершенствования в соответствии со 
следующими четырьмя ключевыми критериями 
оценки (на следующем слайде). Так что помните 
об этом при усовершенствовании Ваших планов 
процесса и наборов КиИ. 

• Панелисты оценят насколько достаточен 
уровень сделанных усовершенствований, 
которые приведут к конкретным улучшениям, 
но также усовершенствования должны быть 
реалистичны. Они будут оценивать на 
основании ЗАМЕТНЫХ улучшений в сравнении с 
первоначально представленным. Оценка 10 – 
для отличного усовершенствования, лучше и 
быть не могло, а 1 – для отсутствия 
усовершенствований. 

• The panel made up of resource persons/Team 
of Specialists will award scores based on the 
level of improvement according to the four 
following key assessment criteria( on next 
slide). So keep these in mind as you enhance 
your process plans and C&I sets.  
 

• The panellists will assess whether they think 
sufficient enhancements have been made 
which will lead to concrete improvements, but 
enhancements must be feasible. They will score 
Aim based on NOTICEABLE improvements 
compared to what was originally presented. 
Score from 10 excellent improvement, couldn’t 
be better, down to 1 low – no improvement.  
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А. Улучшения 
процесса: 
вовлечение 
заинтересованн
ых сторон и 
различных 
типов лесов. 
A. 
Improvements in 
process: 
Stakeholder and 
different forest 
type inclusion . 
 

Б. Усовершен-
ствования 
процесса: 
логика/ 
уместность и 
новаторство 
методов. B. 
Improvements 
 in process: Logic/ 
appropriateness 
and innovation of 
methods 
 

Г. Улучшения или ожидаемые 
улучшения результатов: 
Баланс и 
соответствие/приоритет КиИ с 
точки зрения социальных, 
экономических, экологических 
и управленческих аспектов. C. 
Improvements or expected 
improvements in outcome: 
Balance and relevance/priority 
of C&I in terms of social, 
economic, ecological and 
governance aspects. 
 

Д. Улучшения или 
ожидаемые 
улучшения 
результатов: четкость и 
реалистичность КиИ с 
точки зрения 
внедрения.  
D. Improvement or 
expected improvement 
in  outcome: Clarity and 
feasibility of C&I with a 
view to 
implementation.  
 

Итого 
Total 

Armenia 
Армения 

Georgia 
Грузия  

Kazakhstan 
Казахстан  

Kyrgyzstan 
Кыргызстан 

Uzbekistan 
Узбекистан 

Итого 
Total 
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1. Национальная команда распределяет 
презентацию среди своих участников. 
Пожалуйста, в презентации сфокусируйтесь 
на усовершенствованиях, это также 
сэкономит время. 10 минут. 

2. Вопросы и ответы. Вся национальная команда 
выходит вперед с блокнотом для 
записывания вопросов. Вопросы могут 
задаваться панелью или другими 
участниками. Все вопросы задаются 
одновременно, так что если у Вас есть вопрос, 
поднимите руку. Панелисты могут задать 
вопросы относительно их критериев, чтобы 
получить больше информации для 
информированной оценки. Вопросы – 5 
минут. Затем национальная команда 
обсуждает вопросы и решает кто отвечает. 
Ответы – 5 минут.  

 

1. Country team shares the presentation among 
its members. Please focus on enhancements in 
the presentation, this also saves time.  10 
minutes 

2. Questions and answers. The entire country 
team come to the front, please bring a note 
book to note down questions. Questions can 
come from the panel or other participants. All 
questions should be asked at once, so if you 
have a question please raise your hand. 
Panelist might like to ask questions around 
their criteria so they can get more information 
to make an informed assessment. Questions 5 
minutes. The country team should then discuss 
among themselves and share the 
responsibilities to answer. Answers 5 minutes.  
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3.Обсуждение заканчивается, 
переходим к панелистам. У них 2 
минуты для конструктивной обратной 
реакции, пожалуйста, будьте как можно 
более конструктивными и полезными в 
Вашей оценке, чтобы при 
необходимости национальные команды 
могли усовершенствовать свои 
результаты после семинара и отправить 
их обратно. Наконец, каждый панелист 
дает оценку из 10, в зависимости от 
улучшения. 
4.В конце дня будет короткая 
церемония вручения приза, надеемся 
приз будет для всех ;-) 
 

3.Discussion is now closed, we move 
onto the panellist. They have 2 
minutes to give constructive feedback, 
please be as constructive and helpful 
as you can in your feedback so that if 
need be country teams can enhance 
their outputs after the workshop and 
send back. Finally each panellist 
should give a score out of 10, based 
on evidence of improvement. 
4.We will have a quick prize giving at 
the end of the day, we hope that the 
prize is for sharing;-). 
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Сейчас ЕЭК ООН представит свой 
план поддержки, пожалуйста, 
обсудите и придайте 
окончательный вид. 
 
 
 
 
 
 
Следующие шаги – когда 
национальные команды 
представят свои пересмотренные 
результаты? Установим сроки? 

UNECE will now present its support 
plan, please discuss and finalise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next steps – when do country 
teams submit their revised 
outputs? Lets set a date?  
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Оставшиеся четыре маленьких действия: 
 
1. Заполнение формы оценки – можно сделать 

в ходе следующих пунктов; пожалуйста, 
сдайте ЕЭК ООН до того, как уйти. 
 

2. Обсуждение вопросов «парковки» (при 
необходимости). 
 

3. Представление программы и логистики 
экскурсии. 
 

4. Заключительные слова 
организаторов/принимающей стороны и, 
наконец, командой РЕЗЮМЕ. 
 

5. Вручение приза / разделение приза! ;-) 

Four short remaining activities to cover: 
 
1. Filling an evaluation form – can be done as we cover 

the following other points, please submit to UNECE 
before you leave the room. 
 

2. Discussion on parking lot issues( if necessary) 
 

3. Presentation on the field programme and any 
logistics. 
 

4. Closing remarks from organizers/host and finally 
from the responsible team assigned to do a RECAP. 
 

5. Prize giving /prize sharing!;-) 
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Спасибо всем за 

продуктивный семинар и 

Ваше терпение и участие! 

Thank you for all for a 

productive workshop and 

your patience and 

engagement throughout!  


