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If you have not yet filled out your 
name tag, please do and write your 
name clearly with a marker. Please 
remember to bring this name tag each 
day. 
 
‘Parking lot’ – any issues that become 
circular discussions or cannot be 
answered in that specific session 
because of time constraints etc. will be 
placed on a sheet at the back, we will 
discuss these later in the workshop. 

 
Feedback wall – feel free at any time 
during the meeting to give feedback 
on what you like and do not like. We 
can then be responsive. 

I. Предварительные замечания 

Правила и нормы 
 

I. Preliminaries 

Rules and norms 

Если вы еще не заполнили именной бейдж, то 
пожалуйста, сделайте это сейчас -   запишите 
свое имя маркером разборчиво. Пожалуйста, не 
забывайте брать с собой бейдж каждый день. 

 

«Парковка» – вопросы, переходящие в 
круговые дискуссии или не находящие ответа 
в ходе конкретной сессии в виду временных 
ограничений и т.д., помещаются на плакате 
сзади – мы их обсудим позже. 

 

Стена обратной связи – не стесняйтесь в любом 
момент встречи представить, что Вам нравится и 
что не нравится. Это позволим нам 
отреагировать. 
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Please take part in group work but do not 
dominate - provide opportunity for the 
quieter people to take part.  

 
 
Please be punctual and come on time in 
the morning and after breaks. 

 
 
Switch off/put on silent mobile phones 
during the workshop. 

 
No lap tops unless specifically required for 
session as requested. 

 

Give people a round of applause if their 
phone rings, they on their lap top during a 
session or if they come late! 

I. Предварительные замечания 

Правила и нормы 
 

I. Preliminaries 

Rules and norms 

Пожалуйста, принимайте участие в 
групповой работе, но не доминируйте – 
давайте возможность более тихим 
участникам участвовать. 

 

Пожалуйста, будьте пунктуальными и 
приходите вовремя утром и после 
перерывов. 

 

Во время семинара выключайте/ставьте на 
беззвучный режим мобильные телефоны. 

 

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

 

Аплодируйте, если звонит чей-то 
телефон, кто-то включил свой ноутбук во 
время сеанса или опоздал! 
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Непрерывная обратная связь и место для парковки для 

неразрешенных вопросов 

Continuous feedback and parking place for circular discussions. 

 

    Что мне  нравится 

What I like 

 
 

 

 

          Что мне не нравится 

                What I don’t like 
 

 

 

  

Место для парковки для круговых дискуссий / 

неразрешенных вопросов 

Parking place – for circular discussions 
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Reason for workshop: The second 

national workshop is designed to 

review the draft set of Criteria and 

Indicators for Sustainable Forest 

Management, which was developed 

over the past year. It provides an 

opportunity for country representatives 

to share the outcomes of local 

consultations and work in detail on the 

criteria and indicator set, to develop 

information collection and 

management systems and plan the 

institutionalization of the national C&I.  

I. Preliminaries 

Workshop Objectives 
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I. Предварительные замечания 

Цели семинара 
 

Контекст семинара: Второй 

национальный семинар предназначен для 

рассмотрения проекта набора критериев 

и индикаторов устойчивого управления 

лесами, который был разработан за 

последний год. Это дает возможность 

представителям стран поделиться 

результатами местных консультаций и 

детально проанализировать набор КиИ, 

разработать системы сбора и управления 

информацией и планировать 

институционализацию национальных 

КиИ. 
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•  SHARE AND CRITICALLY REVIEW. To 
collectively share and review 
progress, challenges and lessons 
with regards to process and 
outcomes of C&I development in 
Kyrgyzstan, identify key 
problems/concerns and concrete 
recommendations for enhancement.  

• SCREENING/PRIORITISING 
INDICATORS.  Prioritising/modifying 
indicators based on various criteria.  

• ELABORATION OF INDICATORS. 
Developing skills in Identifying 
measurement units, methods for 
data collection, management and 
use. 

• PLAN. To discuss the main steps 
towards the finalization of the C&I 
set and identify support needs. 

 

 

I. Preliminaries 

Workshop Objectives 
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I. Предварительные замечания 

Цели семинара 
 

• ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.  
Поделиться информацией и совместно 
проанализировать прогресс, проблемы и 
извлеченные уроки в отношении процесса и 
результатов разработки КиИ в Кыргызстане, 
выявить ключевые проблемы/трудности и 
конкретные рекомендации по  улучшению. 

• УЛУЧШЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ И 
ФОРМУЛИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРОВ. 
Ликвидировать  дублирование, улучшить 
формулировку.  

• РАЗРАБОТКА ИНДИКАТОРОВ. Разработка 
навыков в области определения единиц 
измерения, методов сбора, управления и 
использования данных.  

• ПЛАНИРОВАНИЕ. Обсудить основные шаги 
по завершению составления набора КиИ и 
определить потребности в поддержке. 
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• Please take out the 
workshop agenda and I 
will explain the 
structure.  

Workshop agenda 
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I. Предварительные замечания 

Цели семинара 
 

 

• Пожалуйста, 
достаньте повестку 
дня семинара, и я 
объясню структуру. 



FORESTS 

Daily Schedule 
 
9.00                Sharp start 
 
10.30-11.00  Morning break 
 
12.30 -13.30  Lunch 
 
15.00-15.30  Afternoon break 
 
17.30              Close 

I. Preliminaries 

Daily schedule 
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I. Предварительные замечания 

Программа дня 
 

Программа дня 
 
9.00                Начало 
 
10.30-11.00   Утренний перерыв 
 
12.30 -13.30  Обед 
 
15.00-15.30   Дневной перерыв 
 
17.30              Завершение 



FORESTS 

9 

I. Preliminaries 

Responsible Teams  

Tasks  Номер Команды    Team number 

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 1.   Mr. Talay Abdraev,  Mr. Jekshen 

Adyrbekov, Mr. Ruslan Akulov,  Ms. Gulnur 

Arystanbekova Abdykalykova, Ms. Aimerim Asankanova, 

Mr. Kuban Ibraimov Avtandilovich, Mr. Aitkul Burkhanov, 

Mr. Nurgazy Chodoev, Mr. Nuristan Chyngojoev, Mr. 

Israilov Diliar 

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 2. Mr. Askarli Ermatov, Ms. Gulnaz Jalilova,, Mr. 
Mahmoud Koshnazarov, Mr. Nadyrbek Kozubaev, Mr. Janubek 
Kushubakov, Ms. Kanykey Orozbaeva Ms. Theresa Loeffle, Ms. 
Jans Mynbayeva, Mr. Christopher Prins. Ms. Roksolana 
Shelest, Dr. Andrzej Talarczyk 

Социальная команда: должны поддерживать 

тонус участников. 

Social team: Must keep people energized. 

 

 

 

Команда 3. Mr. Uulu Bekbosun Joldosh, Ms. Elmira 
Kachibekova, Mr. Muslim Radjapbaev, Mr. Dzhamalidin 
Samudinov, Mr. Mizamidin Satygulov, Mrs. Siuzanna Seideeva, 
Ms. Venera Surappaeva, Mr. Dazimov Tolku, Ms. Duyshebaeva 
Tonuk Tolonovna, Mr. Sagynbek Tulezhanov, Ms. Tumar 
Abdrakhmanova Usupbekovna. 

I. Предварительные замечания 

Ответственные Команды 
 

Вы будете распределены по ответственным командам. Команды  будут меняться каждое утро. 
You will be allocated to different responsible teams. The teams will rotate every morning 



Getting to know each other  

Pair up with someone you do not know. 

Spend 5 minutes getting to know each 

other( 10 minutes total). Take a note 

book, to take down details and find out… 

• Each others’ name 

• Position, Organisation,  

• Any experience in forestry information 

systems or Criteria and Indicators.  

• One expectation for this workshop 

related to making progress on the 

national Criteria and Indicators.   

• After 10 minutes you will be asked to 

introduce the other person with a 

period of 30 seconds maximum– so 

please listen well!  

Знакомство 
Разбейтесь на пары, выбрав незнакомого вам 

участника из группы или того, кого хорошо не 

знаете. Побеседуйте друг с другом в течение 5 

минут   (10 минут всего)  и узнайте друг у друга: 

–  Имя 

– Должность,   название организации 

– Любой опыт в области лесных 

информационных систем или Критериев 
и индикаторов 

– Oдно ожидание от этого семинара 

связанное с достижением прогресса в 

отношении национальных критериев и 

индикаторов.  

Через 10 минут вы должны представить вашего 

собеседника, на что у вас максимум 30 секунд 

–поэтому, слушайте внимательно!  

I. Предварительные замечания 

Представление участников 
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I. Preliminaries 

Introductions 



Исторический и актуальный фон 
Historical and actual background  

UNCED in Rio de Janeiro, 1992 

  - Agenda 21, agreed by 179 nations 

      - Definition of Sust. Development 

- Indicators are the related tool of 

choice for measuring, monitoring 

and assessing sustainability 

progress 

UN Sust. Dev. Summit in NY, 2015 

  - 2030 Agenda for Sust. 

Development incl. 17 SDGs & 169 

targets, agreed by 193 nations 

- March 2016: UN Statistical 

Commission agreed about the 

related indicators 

 

 

 

 КООНОСР в Рио-де-Жанейро, в 1992 году 

  - Повестка ХХI, согласовано 179 странами 

      - Определение устойчивого развития 

- Индикаторы - инструмент выбора для 

измерения, мониторинга и оценки 

прогресса на пути к устойчивому 

развитию 

- Встречи ООН по устойчивому 

развитию  в Нью-Йорке, 2015 

  - Повестка 2030 в области устойчивого 

развития, в том числе 17 Целей 

устойчивого развития & 169 задач, 

согласованных 193 странами 

- март 2016 г.: Статистическая комиссия 

ООН согласовала соответствующие 

индикаторы 

Refresher presentation on the background, purpose and characteristics of Criteria and Indicators 



The United Nations describe 

SFM as: “[a] 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”. 

 

Организация Объединенных Наций 

описывает УУЛ как: «динамичную и 

меняющуюся концепцию, 

направленную на сохранение и 

повышение экономической, 

социальной и экологической 

ценности всех типов лесов для 

пользы нынешних и будущих 

поколений». 

 

Устойчивое управление лесами (УУЛ) 
Sustainable forest management (SFM) 

 



Устойчивое 
управление лесами 

(УУЛ) 

“The stewardship and use of forests and 
forest lands in a way, and at a rate, that 
maintains their biodiversity, productivity, 
regeneration capacity, vitality and their 
potential to fulfill, 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” 
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“Управление и использование лесов и 
лесных земель таким образом, и до такой 
степени, который поддерживает их 
биоразнообразие, продуктивность, 
способностью возможность регенерации, 
жизнеспособность и их потенциал для 
выполнения, в настоящее время и в 
будущем, соответствующие экологические, 
экономические и социальные функции, на 
местном, национальном и глобальном 
уровнях, и который не причиняет ущерб 
другим экосистемам” (MCPFE, 1993) 

Sustainable Forest 
Management 

(SFM) 

    

Определеaние 
(Общеевропейский (Леса 
Европы)): 



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. 

4. Forest Governance. 
Cross cutting enabling  
forest  governance, policy, 
legislation, institutions etc. 

4. Управление 
лесами. Сквозное 
лесное управление, 
политика, 
законодательство, 
институты и т.д. 

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. 

Устойчивое 
лесопользо

вание 



 Критерии и индикаторы 

являются инструментами 

для реализация УЛП  
Criteria and indicators are tools  

to operationalise SFM 



Forest extent and 

condition E.g. A. 

Optimum forest extent, 

health and maximising 

sustainable production 

and wider ecological 

benefits. 

Sustainable forest management goal – aligned or derived from 

national vision or policy goals for SFM 

Goal: 

1
. F

o
re

s
t e

x
te

n
t  

Socio-economic aspects 

E.g. B. Maximised socio-

economic benefits, 

livelihoods, jobs, private 

sector engagement and 

maximising consumption of 

sustainably produced forest 

products and services 

Governance aspects. E.g. 

C. Fully enabling 

governance, policy and 

institutional environment 

making forestry attractive for 

investment, strengthened 

tenure and forest use rights 

etc. 

2
. F

o
re

s
t H

e
a

lth
  

3
. B

io
d

iv
e

rs
ity

  

5
. P

ro
te

c
tiv

e
 

fu
n

c
tio

n
s

 

6. Socio-

economic 

functions. 

7.Cross cutting legal, 

policy and institutional 

framework. 

For national 

sets these 

criteria should 

be formulated 

to highlight the 

desired change 

in each of 

these 

Indicators should 

be measurable 

ways how to make 

progress toward 

the criteria. 

4.Productiv

e functions. 

Pillars of 

Sustainable 

Forest 

Management 



Площадь и состояние 

леса Нарп., A. 

Оптимальный лесной 

покров, здоровье, и 

максимизация устойчивого 

производства и больше 

экологических выгод. 

Цель устойчивого лесопользование – согласованная или 

выведенная из национального видения или 

политических целей УЛП 

Цель: 

1
. П

л
о

щ
а

д
ь
 л

е
с
а

 

Социально-экономические 

аспекты Напр., Б. 

Максимизация социально-

экономических выгод, средств к 

существованию, вовлечение 

частного сектора и 

максимизация потребления 

устойчивых продуктов лесного 

хозяйства 

Аспекты управления Напр., 

В. В полной мере 

благоприятная 

управленческая, политическая 

и институциональная среда, 

делающая лесной сектор 

привлекательным для 

инвестиций, усиленные права 

на лес и т.д. 

2
. З

д
о

р
о

в
ь
е
 л

е
с
а

 

3
. Б

и
о

р
а

зн
о

о
б

р
а

зи
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5
. З

а
щ

и
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ы
е
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у
н
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и
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6. Социально-

экономически

е функции 

7. Сквозные правовые, 

политические и 

институциональные рамки. 

4. Производ-

ственные 

функции 

Столбы 

устойчивого 

управления 

лесами  

Для национальных 

наборов эти 

критерии должны 

быть 

сформулированы, 

чтобы выделить 

нужные изменения в 

каждой из них 

 

Индикаторы должны 

быть измеримыми 

способами, как 

добиться прогресса 

в достижении 

критериев. 



Критерии УЛП Criteria for SFM 

environmental economic socio-cultural 

Ресурсы и углерод 
resources & carbon 

Здоровье и 

жизнеспособность 
health &vitality 

Производство 
production 

Социально-экономические аспекты 
socio-economics 

Биоразнообразие  
biodiversity 

Защита  
protection 

П
о

л
и

т
и

к
а

 и
 у

п
р

а
в

л
е

н
и

е
  
  

p
o
lic

ie
s
 &

 g
o
v
e
rn

a
n
c
e

 

Критерии характеризуют или определяют основные 

элементы или набор условий или процессов, по 

которым можно оценивать устойчивое лесопользование 
Criteria characterize or define the essential elements or set of conditions or processes by 

which SFM may be assessed (MCPFE, 1998) 

 



Definitions / Определения 
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Relate to HOW to measure 
progress, can be both 
QUALITATIVE and QUANTITATIV. 
Usually several for each criteria.  

Relate to WHAT is important to 
measure – increasingly 
broadening to cover social, 
economic as well as ecological 
aspects of Sustainable Forest 
Management  

The best indicators 
should be Specific, 
Measurable, Achievable, 
Realistic and Time-bound 
(SMART).  

 S  pecific 
M easurable 
A  chievable 
R  ealistic 
T  ime-bond 

Criteria 

Критерии 

Indicators 

Индикаторы 

ЧТО важно измерять  – Его 
охват постоянно расширяется, 
чтобы охватывать социальные, 
экономические и 
экологические аспекты 
устойчивого лесопользования. 

КАК измерять прогресс, 
может быть, как 
КАЧЕСТВЕННЫМ, так и 
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ. Обычно, 
несколько для каждого 
критерия.  

Лучшие индикаторы должны 
быть конкретными, 
измеримыми, 
достижимыми, 
актуальными и 
реалистичными и иметь 
временные рамки 
(SMART). 



Примеры критериев,  
качественных и количественных индикаторов 

Example of a criteria, qualitative and quantitative indicators 

Criteria No. Indicator 

Criterion 1: 

Maintenance and 

Appropriate 

Enhancement of 

Forest 

Resources and 

their Contribution 

to Global Carbon 

Cycles 

C.1 Policies, 

institutions and 

instruments to 

maintain and 

appropriately 

enhance forest 

resources and 

their contribution 

to global carbon 

cycles 

1.1 Forest area 

1.2 Growing stock 

1.3 Age structure 

and/or diameter 

distribution 

1.4 Forest carbon  

Критерии No. Индикатор 

Критерий 1:  

поддержание 

и надлежащее 

приумножение 

лесных 

ресурсов 

и их вклад в 

глобальный 

цикл 

углерода. 

К.1 Политика, учреждения и 

инструменты для 

поддержания и 

надлежащего 

приумножения лесных 

ресурсов и их вклада в 

глобальный цикл углерода 

1.1 Площадь лесов 

1.2 Запас древесины 

1.3 Возрастная структура 

и/или распределение по 

диаметру 

1.4 Запас углерода в лесу 
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I. Preliminaries   
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1.3. Основные характеристики эффективных наборов  
КиИ и их реализация. Экспертная презентация. 
Гульназ Джалилова и Айткул Бурханов. Вопросы и 
ответы. 
1.3 Key characteristics of effective C&I sets and their implementation. 
Expert presentation Gulnaz Jalilova and Aitkul Burhanov. Q&A. 
 

Перед представлением и пересмотром 
национального процесса разработки и самого набора 
КиИ, мы думаем, что было бы хорошо узнать о других 
процессах в отношении КиИ в Кыргызстане, чтобy 
воспользоваться  существующим опытом.  
Before presenting and reviewing the national C&I process and set, we 
thought it would be good to learn from other C&I processes in 
Kyrgyzstan, so that we can benefit from their experience. 

I. Предварительные замечания 
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Мы также хотели бы включить по 4 участника  для каждой презентации  в 
группу экспертов по их оценке, в идеальной ситуации – это люди 
непосредственно участвующих в национальном процессе разработки КиИ. 

We would also like to pick out 4 panelist for each presentation, ideally people directly involved 
in the national C&I process. 

Группа экспертов  должна определить ключевые уроки в презентации, 
которые, по их мнению, наиболее актуальны для национального процесса и 
набора КиИ, в соответствии с 4 критериями: 
        1. Приоритизация и определение индикаторов. 
        2. Разработка измеримых индикаторов 
        3. Уроки по осуществимости 
        4. Уроки по сбору, управлению и использованию информации. 

The panelists have to identify the key lessons of relevance from the presentation that they 

think would be most relevant for the national C&I process and set, according to the 4 criteria:  

       1. Prioritising and defining indicator. 

       2. Making indicators measurable 

       3. Lessons on feasibility 

       4. Lessons on information gathering, management and use. 

I. Предварительные замечания 

 



Критерии и индикаторы устойчивого 

управления орехово-плодовыми 

лесами:извлеченные  уроки 

 
Criteria and Indicators  for sustainable management of the walnut fruit forests in 

Kyrgyzstan: lessons learned  

  

 

 

Жалилова Гульназ 

  



Содержание/Content 

 Введение/Background  

 Применение/Application 

 Разработка критериев и индикаторов/Set of C&I 

 Индикаторы:приоритезация, трудности/Indicators: prioritization, challenges  

 Общие выводы и рекомендации/ Summary and recommendation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Почему в орехово-плодовых лесах?  
Why in the walnut fruit forests? 

Проблемы в 
управлении  

( политика, ОВЛХ-
forest policy, 
management) 

Экологические 
проблемы  ( 
Ecological 
problems) 

Социально-
экономические 

проблемы ( socio-
economic 
problems)   



Задачи исследования/ Research objectives 

 Разработать применимые критерии и индикаторы (КиИ) для 

устойчивого  управления лесными ресурсами (УУЛР) (To develop  

applicable  criteria and indicators (C&I) for sustainable forest management (SFM) 

 

 Выяснить   различия и сходства  восприятия в отношении УУЛР 

между различными группами заинтересованных сторон (To find out 

whether there are differences and similarities of perception regarding SFM between different 

stakeholder groups) 

 

 Определить оптимальную стратегию управления орехоплодовыми 

лесами (To identify the best management strategies for SFM of the walnut fruit forests) 



Научные  

подходы 

 Scientific approach   



Применение..процесс 
Application.. process 



  

Виды деятельности/Activities 

 

 

Методы/Methods 

 

Кто  был вовлечен? 

 Who was involved? 

 

Временные 

рамки/Time 

Сбор данных (социально-экономические и политические) 

Выбор лесхозов (4 лесхоза) 

 -Collection of baseline information, selection of sites 

Литературный обзор, дискуссии 

 -Literature review, discussions  

Исследователь- researcher  

 Местные консультанты-local consultants  

2009 

Организация официальных и неофициальных встреч 

-Organization of official and non official meetings 

Дискуссии-discussions 

Наблюдение-observations  

Представители института леса, департамента лесного 

хозяйства и отделения экологии 

-Representatives from the Forest Institute, Department of Ecology and 

Department of Forestry and Hunting  

Maй, Июнь 

2010 
May, June 2010 

  

  

Организация вводного семинара по разработке КиИ 

 

-Organization of  the workshop( development of C&I) 

 Анализ SWOT,  Подход:снизу 

вверх и сверху-вниз, 

международные КиИ  

 
-SWOT analysis, Bottom and top down 

approach referring to  ITTO, Montreal, Near 

East Process and CIFOR processes and 

initiatives  

 

Представители института леса, департамента лесного 

хозяйства и отделения экологии. 

НПО и др. 
-Representatives from the Forest Institute, Department of Ecology and 

Department of Forestry and Hunting, NGOs… 

 

  

  

  

  

  

 Июнь-

Август 2010 
 

  

June-August  

2010 

Организация семинаров (4) на уровне лесхоза 

 

-Organization of  the workshops at the forestry unit level (4) 

 

Дискуссии, ранжирование и 

рейтинг  

 

-Discussions, ranking and ratings 

Представители лесхоза, Айыл-Окмоту, местных НПО, 

социальных учреждений (учителя, воспитатели), 

частных секторов и арендаторы 
-Representatives from the Local Government, social workers, tenants and 

foresters 

Анализ предпочтений (КиИ)- Analysis of preferences Методы МСА – Multi Criteria Analysis  Исследователь-Researcher  

Организация заключительного семинара на областном 

уровне  (Разработка различных альтернатив управления)  

-Organization of the final workshop at an expert level 

 

 

Дискуссии, ранжирование и 

рейтинг 
 

-Discussions, ranking and ratings 

 

Представители института леса, департамента лесного 

хозяйства, отделения экологии, НПО и директора 

лесхозов 

-Representatives from the Forest Institute, Department of Ecology and 

Department of Forestry and Hunting, NGOs and Directors of  forest 

management units 

Анализ полученных  данных-Analysis AHP, MCA Исследователь-Researcher 2010-2011 

Публикация-Publication   Исследователь-Researcher  

  

2012 





 Применение.. процесс/Application..process 

Сильные стороны 
Strength so far? 

Трудности  
Challenges 

Рекомендации 
Recommendations 

Ознакомление с существующими 

Международными  практиками/ инициативами 
  

Familiarization with existing 

international practices and initiatives 

Отсутствие  КиИ на национальном 

уровне 

  
Luck of C&I at the national level 

  

  

  

  

 

 

 

Разработать КиИ на национальном 

уровне  

  

Set up of applicable C^I  at the 

national level  

Вовлечение всех 

заинтересованных организаций в 

процесс разработки КиИ 

  

  
Involvement of all interested 

organizations in the development of C&I. 

Слишком сложно объяснить 

(определение, КиИ и верификации) 

  
 

Too complex to explain 

(definition, C&I and verifiers) 

Активность и заинтересованность  местного 

населения   

  
Engagement and interest of local peоple 

  

Много дел, мало времени 
Too much to do, too little time 

Поддержка института леса и ореховодства (Юг) 

-Support from the Forest Research Institute  

    



Анализ КиИ/Analysis of C&I  

Критерии/Criteria Arith. 

Mean 

Rating  

sdv. of  

Rating  

Arith. 

 mean 

Ranking  

sdv. Of 

Rankig 

Gmean  

of priorities 

(PW

C) 

 C1. Поддержание лесных экосистем/ Maintenance of forest ecosystems 
11.9 1.12 3.90 1.76 0.095 

  

 C2. Сохранение биоразнообразия лесов/ Maintenance of forest 

biodiversity 

12.6 4.40 3.58 1.76 0.110 

  

 C3. Улучшение здоровья и жизнеспособности лесов/Enhancement 

of forest health and vitality 

15.8 6.28 2.75 0.89 0.149 

 C4. Производительные функции лесов/ Productive capacity and functions 

of forests  

17.0 8.50 2.65 1.72 0.143 

  

C5.Защитные функции лесов/Protective and environmental functions of forests  
15.5 8.40 3.10 1.48 0.132 

  

C6.Поддержание социально-экономических функций и условий/ 
Maintenance of socio-economic functions and conditions  

15.1 6.70 3.15 1.17 0.132 

  

C7. Правовые и институциональные рамки/ The legal and institutional 

frameworks  

12.1 5.60 3.79 1.03 0.010 

1. КиИ 7-73 

2. KиИ-7-60 

3. КиИ 7-45 

 



Примеры.. индикаторы/Examples.. indicators 

 

Критерии и индикаторы  
 

Лесник

и 

Соц. 

работники 

Работник

и 

Аренда-

торы 

Общие 

приоритеты 

Criterion 1:Поддержка лесных экосистем  

 

 

0.103 0.096 0.104 0.079 0.095 

1 Extent of forest areas and their change over time (Лесная площадь)  0.119 0.122 0.149 0.098 0.118 

2 Maintaining ecosystem types (area of dense, open and shrub forests ( Виды лесных 

земель) 0.124 0.168 0.149 0.158 0.147 

3 Extent of forested area diverted to the land use (Лесная площадь для эксплуатации) 0.165 0.164 0.128 0.182 0.158 

4 Balancing the stand volume and biomass  (Объем и биомасса)  0.131 0.18 0.157 0.129 0.148 

5 Balancing the age and structure of forest species ( Возраст и состав) 0.169 0.126 0.167 0.092 0.134 

6 Maintaining carbon cycling ( Запасы углерода-цикл) 0.159 0.159 0.140 0.188 0.160 

Criterion 2:Сохранение биоразнообразия лесов  

 

 

0.089 0.096 0.124 0.141 0.110 

7 Extent of protected areas ( Охраняемые территории) 0.138 0.142 0.116 0.170 0.140 

8 Existence of coarse wood debris and snags at a functional level (Наличие валежников)  0.089 0.169 0.139 0.095 0.119 

9 Employ Red List species ( Краснокнижные виды)  0.144 0.142 0.138 0.160 0.151 

10 Ensuring forest dependent species (Лесные виды) 0.155 0.119 0.130 0.120 0.130 

11 Controlling introduced species (Контроль  за чужеродными видами)  0.092 0.106 0.109 0.107 0.103 

12 Ensuring seed provenance ( Семенное восстановление)  0.097 0.084 0.087 0.085 0.088 

13 Maintaining and enhancing the management of genetic resources (genetic fund) 

(Генетический фонд) 0.109 0.106 0.130 0.143 0.121 



Criterion 3: Улучшение здоровья и жизнеспособности лесов 
 

 

0.190 

 

0.162 

 

0.139 

 

0.118 

 

0.149 

14 Ensuring natural regeneration capacity  (Содействие естественному  

возобновлению) 0.183 0.193 0.150 0.160 0.170 

15 Promoting secondary forests (Содействие вторичным  лесам) 
0.154 0.144 0.168 0.151 0.154 

16 Controlling degraded forests, soil and landslides (Контроль/управление 

деградированными лесами, почвой и оползнями 0.163 0.153 0.178 0.142 0.159 

17 Controlling forest disease, pests, fire and wind (Мероприятия по борьбе с 

болезнями, вредителями, ветром и огнем) 0.145 0.182 0.141 0.134 0.150 

18 Controlling cattle grazing (Контроль за выпасом скота) 

0.145 0.121 0.133 0.169 0.141 

19 Developing mechanisms for firewood consumption (Разработка механизмов по  

использованию дров) 0.129 0.136 0.126 0.135 0.132 
Criterion 4: Производительные функции лесов 0.119 0.136 0.221 0.118 0.143 

20 Promoting non-timber forest products (walnut, honey, plants etc.) ( Улучшение 

продуктивности недревесных лесных продуктов)  
0.269 0.212 0.199 0.241 0.229 

21 Preparing and developing demonstration and experiment research plots 

(Подготовка и разработка демонстрационных и экспериментальных 

участков)  

 0.142 0.189 0.177 0.180 0.171 

22 Balancing wood consumption and wood increment annually (Eжегодный баланс  

между потреблением и приростом древесины)  0.142 0.150 0.167 0.180 0.159 

23 Promoting plantation area and reforestation (Содействие плантации и 

лесовосстановлению)  0.202 0.201 0.250 0.170 0.204 

24 Extent of growing stock changes of forest tree species (Увеличение запаса лесных 

древесных пород) 0.134 0.179 0.125 0.135 0.142 
Criterion 5:Защитные функции лесов 

 
0.115 0.153 0.110 0.158 0.132 

25 Identifying the protection areas ( Определение охраняемых территорий) 
0.249 0.308 

0.219 
0.254 0.256 

26 Extent of forest-managed area for soil protection (Увеличение почвозащитных 

территорий) 0.249 0.245 
0.236 

0.226 0.239 

27 Maintaining and extending watershed areas (Поддержка водосборных территорий) 

0.222 0.184 
0.233 

0.226 0.215 

28 Extent of forest area for scenic and amenity purposes (Лесные площади  для 

рекреационных целей) 0.215 0.219 
0.219 

0.239 0.223 



Criterion 6:Поддержание социально-экономических  функций и условий  0.154 0.136 0.110 0.133 0.132 

Rate of improved livelihood of local communities in forests (Улучшение жизнедеятельности 

местного  населения) 0.162 0.156 0.102 0.126 0.134 

Share of benefits from the forests in the family income of local people ( Улучшение уровня семейного  

дохода  местного  населения от леса) 0.114 0.117 0.097 0.126 0.113 

Job opportunities and employment generation in forest sectors (Возможности и рабочие места в 

лесхозах) 0.128 0.131 0.137 0.119 0.129 

Grass root participation and equity in decision-making ( Участие местного населения  в процессе 

принятия решений) 0.085 0.093 0.103 0.126 0.100 

Access of local communities to ecological education (Доступ местного населения к экологическому 

образованию) 0.075 0.093 0.097 0.100 0.091 

Interest and contribution of local people in conservation, media etc.( Заинтересованность и вклад 

местного населения в сохранение леса и СМИ) 0.090 0.098 0.097 0.119 0.100 

Consumption and distribution of timber and non-timber forest products (Потребление и 

распределение древесных и   недревесных продуктов леса)  0.114 0.104 0.130 0.100 0.111 

Degree of contribution of forest management activities (tax, payment)  (Степень вклада 

лесохозяйственной деятельности (налог, оплата) 
0.121 0.117 0.137 0.119 0.123 

Criterion 7:Правовые и институциональные рамки   0.097 0.096 0.082 0.133 0.100 

 

Respecting national policy, legislation and regulations (Уважение национальной политики, 

законодательства и положений) 0.090 0.126 0.094 0.102 0.102 

Improving forest tenure and ownership of forests (Улучшение системы  лесопользователей и 

лесовладельцев) 0.101 0.141 0.112 0.105 0.114 

Conservation of local traditionы and religion ( Сохранение местных традиций и религии) 
0.052 0.089 0.100 0.088 0.080 

Respecting management plans ( Уважение планов по управлению) 
0.113 0.100 0.100 0.102 0.103 

Mechanism for monitoring, evaluation and accounting (Механизм мониторинга, оценки и учета) 
0.080 0.077 0.106 0.086 0.086 

Investment in forestry technical staff, education and science (Инвестиции для поддержки 

сотрудников лесных секторов, образования и науки  0.101 0.097 0.116 0.096 0.102 

Mechanism for reducing conflicts (laws) for tenure and ownership systems (Механизм по 

сокращению конфликтов для лесопользователей и лесовладельцев)   0.120 0.084 0.084 0.108 0.098 

Investment in forest management activities (Инвестиция для развития лесного сектора) 

 0.095 0.074 0.100 0.108 0.093 

Increasing linkage to the market (Увеличение связи с рынком) 

 0.095 0.12 0.111 0.121 0.112 
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  Сложности в приоритеризации индикаторов/ 

                       Challenges in prioritizing indicators  

 Много идей и дискуссий  по  С6 Кии (Социально-экономические функции и  условия). 
Слишком много времени было поглощено.( Too many  ideas and discussions in socio-
economic functions and condition. People were too much curios.. Too much time was 
consumed. 

 Отсутствие необходимых знаний местных участников. ( Lack of needed knowledge of 
local participants) 

 Сильные дебаты между лесниками и фермерами /арендаторами по вопросам 
правовой рамки ( Strong debates between foresters and farmers/tenants on legal framework 
issues) 

  Участники не были достаточно серьезными  ( иногда) (The participants were not serious 
enough ( sometimes)  

 Все индикаторы были важны ( низко оценённые и избыточные индикаторы были 
исключены). All indicators  were  important. Difficult to decide. ( low scored and redundant 
ones were eliminated). 

 

 

 

 

 

 



 Примеры… Актуальные  индикаторы/             
Examples.. Important indicators  

  

С.7. индикатор 38 (Улучшение системы  лесопользователей и лесовладельцев).  

 Система лесопользователей  не была доработана до конца, и между арендаторами  и 

лесниками возникли проблемы, связанные с выполнением обязанностей по лесной 

деятельности (Some of the participants claimed that the forest leasing system for forest users was not 

complementarily developed and a number of challenges have arisen between leaseholders (tenants) and foresters in 

taking responsibilities for forest activities). verifiers: политические документы, планы по управлению/reports, 

action plans.. 

  

С.3. индикатор 19 Разработка механизмов по  использованию дров.  

 Использование дров является основной причиной деградации лесов из-за отсутствия 

альтернативных источников энергии (A number of stakeholders claimed that firewood consumption is 

the main reason for forest degradation due to the lack of alternative energy sources) verifiers: plans, reports… 

 

 



Выводы и рекомендации/ 

Conclusion and recommendations  

 

 Было разработано 7 критериев и 45 показателей.  7 criteria and 45 indicators have been 

developed 

  

 Процесс разработки C & I помог поддержать принятие решений с точки зрения 

повышения прозрачности, участия и баланса сил заинтересованных сторон. The C&I 

development process helped to support decision making in terms of increasing transparency, 

participation and power balance of stakeholders   

 

 Подход с использованием нескольких критериев был полезен при оценке стратегий 

УУЛР. The Multi Criteria Analysis approach was useful in evaluating SFM strategies  



 Вовлечение местного населения в процесс принятия решений и стимулирование их 

участия в управлении лесами.  Involvement of local people in decision making and 

stimulation of their participation in  forest management  

 

 Политическая воля и приверженность необходимы для участия в процессах с участием 

многих заинтересованных сторон. Political will and commitment is needed to engage in 

multi-stakeholder processes. 

 

 Улучшение общей эффективности лесопользования, особенно социально-

экономических аспектов. Improvement of the overall performance in forest management, 

especially socioeconomic dimensions. 

 

 Необходимость установить  КиИ на национальном уровне, а также разработку  КиИ  на 

местном уровне. Need for C&I set  at a national level as well furher C&I development at a 

field level 

 



Р А Х М А Т!   

С п а с и б о! 

 Thanks a lot!  
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Страны 
Countries 
 

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

Логика/ 
уместност
ь и 
новаторст
во 
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  
общий 
средний 
Total - 
average 

Кыргызстан 
Kyrgyzstan 
 

4 2.8 4 3.0 3.5 

Средние оценки для следующих критериев: 5 = отлично, а 1 = очень плохо 

Напоминание о некоторых отзывах о процессе и проекте набора, которые 
команда получила на региональном семинаре в Грузии в феврале – поможет с 
идеями насчет проблем для анализа и и рекомендации по их исправлению. 
Reminder of some of the feedback on the process and draft set that the team received at the regional 
workshop in Georgia in February – this helps to provide ideas of challenges to look at and 
recommendations to rectify.   



FORESTS 

II. Sharing – critical review of national C&I set. 
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Reminder of some of the feedback on the 
process and draft set that the team 
received at the regional workshop in 
Georgia in February – this helps to provides 
ideas of challenges to look at and 
recommendations to rectify.   

Assessment of criteria indicator set was 
done through peer review with colleagues 
from other countries and experts.  

• Not outcome focused – C&I should really 
be a road map of what you want to see 
as outcomes in the forest sector and 
articulating measurable ways of 
progressing towards those outcomes: 
Many criteria and indicators are generic 
statements without intent, criteria often 
don’t specify what exactly is the desired 
outcome – the ‘destination’ is not clear, 
whereas indicators are not defined in a 
way to enable how to assess progress 
towards a goal/purpose. How progress in 
the ‘journey’ towards the destination will 
be measured. 

Напоминание о некоторых отзывах о процессе и проекте 

набора, которые команда получила на региональном 

семинаре в Грузии в феврале – поможет с идеями насчет 

проблем для анализа и и рекомендации по их 

исправлению. 
 

Оценка набора КиИ была проведена путем коллегиальной 

оценки экспертами и коллегами из других стран. 
 

• Не нацеленный на результат – КиИ это на самом деле 

дорожная карта, показывающая результаты, которые 

вы хотите видеть в лесном секторе и 

формулирующая измеримые способы продвижения 

к этим результатам: многие КиИ являются 

обобщенными заявлениями без намерений, критерии 

часто не указывают, что именно желаемый результат - 

«пункт назначения» не ясен, тогда как индикаторы не 

определены таким образом, чтобы дать возможность 

оценить прогресс в достижении цели. Как будет 

измеряться прогресс в «путешествии» по направлению к 
месту назначения. 



FORESTS 

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 
II. Sharing – critical review of national C&I set. 
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• Not specific enough: Many 
indicators in their current form 
are problematic for assessing as 
they are not specific in terms 
expressing the change/progress 
to be measured( e.g. is it more or 
less? Is it enhancement? How 
will things change and how will 
we measure they will change?).  

• Repetition and overlap. Many 
repeating aspects of both criteria 
and indicators, need to merge 
similar ones and avoid 
repetition.  

• Methodology and information 
sources must be identified. 
Methodology for both 
quantitative and qualitative 
indicators must be developed 
with sources of information 
clearly identified.   

 

 

 

 

 

 

 

• Не достаточно конкретны: многие 
индикаторы в их нынешнем виде 
проблематичны для оценки, поскольку 
они не являются конкретными в 
терминах, выражающих изменение / 
прогресс, подлежащий измерению 
(например, больше или меньше? 
Является ли это улучшением? Какие 
изменения будут и как мы будем их 
измерять?). 

• Повторение и дублирование. Множество 
повторяющихся аспектов как критериев 
так и индикаторов, схожие необходимо 
объединить и избежать повторения. 

• Необходимо определить методологию и 
источники информации. Методология 
как количественных, так и качественных 
индикаторов должна быть разработана и  
источниками информации четко 
определены.   
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Конкретные комментарии по конкретным индикаторам. 
Specific comments for specific indicators.  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии     Criteria  Конкретные рекомендации  Specific recommendations 

1. Лесные 

ресурсы 

1.    Forest Resources 

• Добавить индикатор 1.4 «Площадь лесов за 
пределами государственных лесов». 

• Add indicator 1.4 "Forest area outside the state forests". 

2. Состояние лесных 

экосистем 

State of forest 

ecosystems 

• Подумайте о переименовании «Состояние лесных 
экосистем» в «Поддержание производственного 
потенциала лесных экосистем», но также может 
потребоваться полностью переформулировать 
критерий 2, 3 и 4, чтобы избежать дублирования. 

• Consider renaming "State of forest ecosystems" to "Maintenance 
of the productive capacity of forest ecosystems“, but also may 
need to reformulate criterion 2, 3 and 4 entirely, to avoid overlap.   

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 
II. Sharing – critical review of national C&I set. 
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Конкретные комментарии по конкретным индикаторам. 
Specific comments for specific indicators.  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии     Criteria  Конкретные рекомендации  Specific recommendations 

3. Сохранение и восстановление 

биоразнообразия. 
Conservation and restoration 
of biodiversity. 

• Критерии в настоящее время 
перекрываются с 4 и 2. 
• The criteria currently overlaps with 4 and 2. 

 
 

4. 4. Сохранение и 
увеличение 
производительности 
лесов 
Conservation and increase 
in forest productivity 

• Перекрытие с 3 и до некоторой степени 2.. 
• Overlap with 3 and to some extent 2.  

• Индикатор 4.2 - не является индикатором 
(должен быть удален или переформулирован) - 
он не указывает на то, что вы хотите, слишком 
общий 
• Indicator 4.2 - is not an indicator (to be deleted or reformulated) – it does not 
indicate what you want to happen, too generic.  
 

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 
II. Sharing – critical review of national C&I set. 
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Конкретные комментарии по конкретным индикаторам. 
Specific comments for specific indicators.  

 

 

 

 

 

 

 

Критери

и     

Criteria  

Конкретные рекомендации  Specific recommendations 

5. 5. 

Социально-

экономическ

ое значение 

лесов. 

Socio-

economic 

importance of 

forests.  

• Критерии должны быть ориентированы на достижение конкретных результатов (например, для 

укрепления или повышения социально-экономической роли лесов); 
• The criteria should be action - outcome oriented (for example, to strengthen or enhance the socio-economic role of 

forests); 

• Необходимо включить показатели в программы социального лесоводства (некоторые аспекты 

этого также могут быть в критерии 6), количественные и качественные, такие как количество 

арендованных лесных ресурсов, а также индикаторы об увеличении социально-экономических 

выгод, получаемых от устойчивого управления лесами они арендуют. 
• Need to include indicators around social forestry programmes( some aspects of this may also be in criterion 6), 

quantitative and qualitative, such as amount of forest leased and also indicators about the increased socio-economic 

benefits communities will get from sustainable management of the forest they lease.  

• Эти показатели не включают индикаторы, касающиеся частного сектора, производителей и 

перерабатывающих предприятий, которые должны быть добавлены. 
• There is no indicators around private sector forestry, producers and processing enterprises, these should be added. 

• Рассмотреть вопрос о наличии индикатора (ов) или переформулирования, чтобы лучше 

увязывать их с соответствующими целями устойчивого развития (в целях более эффективного 

определения результатов устойчивого развития лесного хозяйства и облегчения 

международной отчетности), переформулировать; 
• Consider having an indicator(s) or reformulating to better link to the relevant Sustainable Development Goals (in order 

to make sustainable development outcomes of forestry more prominent and make international reporting easier), 

reformulate;  

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 
II. Sharing – critical review of national C&I set. 
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Конкретные комментарии по конкретным индикаторам. 
Specific comments for specific indicators.  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии     

Criteria  

Конкретные рекомендации  Specific recommendations 

6. Политические, 
законодательные и 
институциональные 
рамки  
Political, legislative  
and institutional 
frameworks 

• Многие из них - просто заявления, которые не показывают намерения 
в плане целенаправленной реформы или изменений. Как и в случае с 
другими показателями, необходимо переформулировать так, чтобы 
ожидаемые результаты, позитивные изменения в плане реформы 
были сформулированы и определяли измеримые способы того, что 
нужно измерять, и как оценивать прогресс в направлении этих 
изменений. 

• Many are simply statements that do not show the intent in terms of targeted reform 
or change. As with other indicators, need to reformulate so that the expected 
outcomes, the positive change in terms of reform is articulated and identify 
measurable ways of what needs to be measured and how to measure progress 
towards that change. 

• После того, как индикаторы сформулированы с большей точки зрения, 
постарайтесь сделать их более конкретными и измеримыми. 

• Once indicators are more outcome formulated, aim to make them more specific and 
measurable.  

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 
II. Sharing – critical review of national C&I set. 
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Конкретные комментарии по конкретным индикаторам. 
Specific comments for specific indicators.  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии     

Criteria  

Конкретные рекомендации  Specific recommendations 

6. Политические, 
законодательные и 
институциональные 
рамки  
Political, legislative  
and institutional 
frameworks 

• Нужен ли индикатор на законодательной основе для аренды лесных ресурсов 
для общин? 

• Would need indicator around the legislative basis for leasing forest resources to communities? 

• Какие финансовые и экономические инструменты вы планируете (лесной 
фонд?) И как будет достигнут прогресс в этом отношении? 

• What financial and economic instruments do you envisage( a forest fund?) and how will progress 
towards this be measured?  

• Любые реформы, необходимые для улучшения развития частного лесного 
хозяйства, производителей и предприятий - если это желательно? 

• Any reform needed to better develop private forestry, producers and enterprises – if this is 
desirable? 

• Существуют ли какие-либо реформы, необходимые для достижения других 5 
критериев и показателей. Критерии 6., как перекрестная основа для других, 
пожалуйста, просмотрите остальные и определите политические, 
законодательные и институциональные рамки. 

• Are there any reforms needed to enable the other 5 criteria and indicators to be achieved. Criteria 
6. is like the cross cutting foundation for the others, please review the others and identify political, 
legislative and institutional frameworks.  

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 
II. Sharing – critical review of national C&I set. 
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Теперь у нас будет презентация как процесса, так и проекта 
набора национальных КиИ. 

Мы хотели бы включить 4 участников в группу экспертов по 
оценке по критериям, указанным ниже. В идеале эти 
участники не были вовлечены в процесс разработки КиИ, но 
имеют соответствующий опыт. Они должны сосредоточить 
свои рекомендации на том, что необходимо сделать во 
время работы в группах сегодня и завтра, чтобы улучшить 
проект набора КиИ. 
We will now have a presentation of both the process and the draft set of national C&I. 

We would like to appoint 4 panellists with the following criteria, ideally these panellists 
were not involved in the process but have experience of Criteria and Indicators. They 
should focus their recommendations on what needs to be done in the group work that 
follows today and tomorrow to improve the draft set. 

 

 

 
 

 

 

 

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 
II. Sharing – critical review of national C&I set. 
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1. Outcome focussed and avoid 
overlap: Recommendations for the 
group work - how to make the 
draft set more outcome focussed 
and better avoid overlap. 

2. Specific: Recommendations for 
the group work – how to make the 
indicators more specific and 
measurable. 

3. Methods and information: 
Recommendations for the group 
work – how to articulate practical 
methods for information, 
collection, management and use. 

4. Institutionalisation: 
Recommendations for the group 
work – how to identify/develop 
feasible institutional systems and 
capacities for ongoing use of the 
C&I.  

 
 
 

 

 

 

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 
II. Sharing – critical review of national C&I set. 

    
 

1. Ориентирован на практические результаты и 

избегает дублирования: рекомендации для 

работы в группах - как сделать проект набора 

более результативным и лучше избегать 

дублирования. 

2. Конкретные: рекомендации для для работы в 

группах - как сделать индикаторы более 

конкретными и измеримыми. 

3. Методы и информация: Рекомендации для 

работы в группах - как сформулировать 

практические методы для сбора, управления и 

использования информации. 

4. Институционализация: рекомендации для 

работы в группах - как определить / разработать 

выполнимыe институциональные системы и 

возможности для непрерывного использования 

КиИ. 
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У нас будет презентация 15 минут 

Далее следуют вопросы (все сразу 5 минут) и ответы (все 
сразу 5 минут), 

а затем рекомендации: по 2 минуты каждый участник 
экспертной группы. 
 

We will have the presentation 15 minutes  

Followed by questions ( all at once 5 minutes) and answers ( 
all at once 5 minutes), 

followed by recommendations: 2 minutes each from 
panellist. 
 

 

 

 

II. Обмен знаниями - критический обзор национального набора КиИ. 
II. Sharing – critical review of national C&I set. 

    
 



 
Второй национальный семинар «Критерии и 

индикаторы устойчивого управления лесными 

ресурсами в Кыргызстане 
 

25-26 апреля отель Плаза, Бишкек, Кыргызстан 
 

 
 
  
 
 

 

 

Презентация о национальном 
процессе КиИ, проект набора 

критериев и индикаторов 
 

 
52 



Карта: лесной покров и типы лесов. 
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Процесс: обзор действий, предпринятых в стране, для разработки 

национальных КиИ, начиная с первого регионального семинара в Армении в 

ноябре 2016г. 

Действия и примененные 
методы 

Кто был вовлечен? Временные рамки 

Разработка Перспективного плана 
работы ГАООСЛХ с задачами и 
индикаторами состояния 
природных объектов на период 
2017-2020 гг.  

Все структурные подразделения 
ГАООСЛХ, эксперты, 
заинтересованные ведомства 

Январь-май 2017 г. 

Разработка паспортов для каждого 
индикатора 

Специалисты лесной отрасли, 
эксперты 

Май 2017 г. 

Утверждение Перспективного 
плана работы ГАООСЛХ на период 
2017-2020 гг.  

Директор ГАООСЛХ Приказ от 31.05.2017 г 
№ 01-9/122 

Проект Концепции развития 
лесного хозяйства КР до 2040г. 

Проект техсотрудничества ФАО, 
все заинтересованные стороны 

В течении 2017 года 

Обсуждение проекта Концепции 7 областей, лесхозы, 
сообщества, НПО и другие 

3-4 квартал 2017 года 
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Процесс: Обзор мероприятий, проведенных в стране по 
разработке национальных КиИ 
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Действия и примененные методы Кто был вовлечен Временнные рамки 

Представление предварительного 
набора критериев и индикаторов на 
региональном семинаре в Грузии 

Рабочая группа  Февраль 2018 года 

Доработка предварительного набора 
КиИ с учетом замечаний и 
предложений экспертов, полученных 
на региональном семинаре 

Рабочая группа Февраль-Март 2018 
года 

Консультации на местном уровне 
(Семинары в Арстанбап-Атинском, 
Кызыл-Ункурском лесхозах, Джалал-
Абадском  территориальном 
управлении) 

Рабочая группа, специалисты 
лесных хозяйств, лесопользователи 

Апрель 2018 года 

Представление проекта национального 
набора КиИ  на втором Национальном 
семинаре 

Национальный консультант 25-26 апреля 2018 
года 



Каковы были ключевые возникающие 

проблемы на местных консультациях? 

 
• Некоторая пассивность сотрудников лесных хозяйств, нет еще 

представления что такое критерии и индикаторы и для чего они 

нужны. 

• Нет открытого диалога между сотрудниками лесхозов и 

лесопользователями, люди в общем имеют представление как 

можно решать проблемы, но нет конкретных предложений 

• Низкий уровень знаний как  у сотрудников так и у 

лесопользователей 

• Из-за противоречий в нормативных правовых актах есть боязнь 

проявить инициативу (а вдруг это незаконно?) 
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Обновленный проект КиИ 
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Ключевые критерии и индикаторы 

Критерий 1. Поддержание состояния лесных экосистем и лесных ресурсов 
 

1. 1. Динамика изменения доли покрытой лесом площади всех категорий земель 

1.2. Доля старовозрастных насаждений из общей площади лесов 

1.3. Доля эксплуатируемых лесов от общей площади лесов, отведенных под лесоэксплуатацию 

1. 4. Площади переданных в аренду лесных земель, в том числе покрытых лесом 

1.5. Динамика изменения площадей лесных пастбищ 

1.6.Площади стабильных насаждений к общей площади лесов (по лесхозам ) 

1. 7. Распределение лесов по породам и типам леса 

1.8. Общая площадь лесов, подверженных болезням и вредителям  

1. 10. Площади деградированных лесов 

1.11. Доля площадей населенных пунктов от общей площади государственного лесного фонда 



Обновленный проект КиИ 
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Ключевые критерии и индикаторы 

Критерий 2. Сохранение и поддержание биоразнообразия лесов 
 

2.1. Динамика площади лесов особо охраняемых природных территорий 

2.2. Площади лесов отведенных для создания ООПТ 

2.3. Доля лесов особо ценных древесных пород от общей площади лесов 

2.4. Затраты на проведение научных исследований в лесной отрасли 

2.5. Площадь лесных территорий, предназначенная для сохранения или поддержания генетического разнообразия 
лесов (в том числе питомники, дендрарии, плантации особо ценных пород, семенные банки и другое…) 

2.6. Доля лесов, отведенных в охотничьи угодья 

2.7. Количество лесных заказников 

2.8. количество видов древесных и травянистых растений, мхов, лишайников, грибов, а также животных и птиц, 
зависимых от лесов 

2.9. Сумма средств, направленных на проведение биотехнических мероприятий 

2.10. Использование ресурсов животного мира на территории ГЛФ 
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Ключевые  критерии и индикаторы 

Критерий 3. Сохранение и повышение продуктивности леса 
 

3.1. Доля лесов, охваченных лесоустройством и планированием ведения лесного 
хозяйства (ежегодно) 

3.2. Запасы древесины по породам 

3.3. Среднегодовой прирост и объем вырубленной древесины от всех рубок 

3.4. Объемы использования недревесной продукции леса, включая дикорастущие 
лекарственные растения, плодовую продукцию, грибы, мед, техническое сырье и 
дичь (ежегодно) 

3.5. Ежегодный объем лесоразведения и лесовосстановления 

3.6. Объем промышленных плантаций различного направления 
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Ключевые критерии и индикаторы 

Критерий 4. Повышение социально-экономического значения лесов 
 

4.1. Доля лесной отрасли в валовом национальном продукте 

4.2. Объем инвестиций, направленных в лесную отрасль 

4.3. Численность населения, постоянно проживающего на территории лесного 
фонда 

4.4. Число рабочих мест, открытых на предприятиях лесной отрасли 

4.5. Численность населения, получающего доход от леса 

4.6. Объем бюджетных ассигнований, направленных в лесную отрасль 
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Ключевые критерии и индикаторы 

Критерий 5. Политические, законодательные и институциональные рамки в устойчивом 
управлении лесами 
 

5. 1. Национальная лесная политика и законодательная база 

5.2. Совершенствование организационной структуры ГАООСЛХ и ее подведомственных 
организаций 

5.3.  Финансовые и экономические инструменты в сфере устойчивого управления лесами 

5. 4. Сотрудничество с научными учреждениями для устойчивого управления ресурсами 

5.5. Развитие человеческих ресурсов 

5.6. Участие заинтересованных сторон в разработке и реализации лесной политики 

5.7.  Международное сотрудничество в области лесных отношений 

5.8.  Мониторинг, оценка и отчет по управлению и развитию лесного сектора 

5.9.  Распространение информации о лесной отрасли 



Основные вопросы / проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при разработке индикаторов и 

сборе информации, управлении ими и их использовании. 
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Ключевые критерии и индикаторы Какие показатели, по вашему 
мнению, требуют большей работы 
по формулированию и почему? 

Какие индикаторы вызовут 
большинство проблем в отношении 
сбора, управления и использования 
информации? 

Поддержание состояния лесных 
экосистем и лесных ресурсов 

Сохранение и поддержание 
биоразнообразия лесов 

Сохранение и поддержание 
биоразнообразия лесов 
(необходимы дополнительные 
индикаторы более точные) 
 

Сохранение и поддержание 
биоразнообразия лесов (как 
измерять?) 
 

Сохранение и повышение 
продуктивности леса 

Повышение социально-
экономического значения лесов 

Повышение социально-
экономического значения лесов 
(Экономическая оценка лесных 
ресурсов?) 
 

Повышение социально-
экономического значения лесов  
( как подсчитать социально-
экономический вклад лесного 
сектора ?) 

Политические, законодательные 
и институциональные  рамки в 
устойчивом управлении лесами 

Политические, законодательные 
и институциональные  рамки в 
устойчивом управлении лесами 
(необходима расшифровка 
индикаторов-подиндикаторы) 
 



Институционализация КиИ 
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Ключевые критерии 
и индикаторы 

Как вы думаете, какая 
информация будет 
собираться - какие 
методы? 

Кто / какое учреждение 
соберет его? 

Какие дополнительные 
ресурсы / навыки 
потребуются? 

Поддержание 
состояния лесных 
экосистем и лесных 
ресурсов 
 

Лесохозяйственная 
деятельность 

Лесные хозяйства, 
лесоустройство 
 

Повышение потенциала 
сотрудников  

Сохранение и 
поддержание 
биоразнообразия 
лесов 

Ежегодная отчетность Лесные хозяйства, ООПТ, 
лесоустройство, отчеты 
ГАООСЛХ 
 

Исследования 

Сохранение и 
повышение 
продуктивности леса 

Ежегодная отчетность Лесные хозяйства, 
лесоустройство 
 

Исследования, 
повышение потенциала 

Повышение 
социально-
экономического 
значения лесов 

Статистические данные, 
отчетность, опросы, 
анкетирование 

Лесные хозяйства,  
отчеты ГАООСЛХ, 
Нацстатком 
 

Работа с каждым лесным 
хозяйством (выяснение 
всех условий, проблем и 
приоритетов) 

Политические, 
законодательные и 
институциональные  
рамки в устойчивом 
управлении лесами 

Программы, концепции, 
планы, НПА 

Отчеты ГАООСЛХ 
 

Исследования, 
повышение потенциала 
 



Ключевые моменты для достижения процесса 
финализации и институционализации национального КиИ 

(Ожидания от семинара) 
• Предложения относительно индикаторов устойчивого управления лесами, 

которые, по мнению участников семинара, важно добавить к 
существующему набору 

• Все ли индикаторы реально измеримы,  возможно ли по ним предоставить 
достоверную информацию? 

• Индикаторы по типам лесов Кыргызстана (4 типа) 

• Как построить работу по разработке критериев и индикаторов отдельно по 
лесхозам (условия, проблемы и цели у разных лесхозов разные, необходима 
приоритетизация критериев и индикаторов отдельно для каждого лесхоза, 
для объективной оценки деятельности (это работа на будущее по 
выделению из общего набора индикаторов тех которые наиболее отвечают 
условиям существования и работы лесхоза) 
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For the sessions for the rest of today and 
most of tomorrow, we will be divided into 3 
groups.  

Group 1. Forest condition aspects: Focus on 
Criteria 1,2  

Group 2. Productive and socioeconomic 
aspects: Focus on Criteria 3 and 4. 

Group 3: Cross cutting enabling conditions 
aspects: 5 

We thought it best that people self select 
based on their expertise and interest, 
however we might adjust groups if 
numbers are not well spread across groups.  

After we explain the first task, please go to 
the part of the room assigned for your 
group. Each group will require a lap top! 

We ask that experts divide themselves 
around the groups – so that they are 
spread out, with translators identified 
where necessary. 

 

 

 

Для оставшихся сессии сегодня и для большей 
части завтрашнего дня мы будем разделены на 3 
группы. 

Группа 1. Аспекты лесного хозяйства: 
сосредоточивает внимания на критериях 1,2  

Группа 2. Производственные и социально-
экономические аспекты: сосредоточивает 
внимания на критериях 3 и 4. 

Группа 3: аспекты благоприятной среды: 5  

Мы думали, лучше всего если участники, на основе 
своего опыта и интереса, сами выберут в какую 
группу им работать, однако мы можем внести 
корректировку если будет слишком неровное 
распределение.  

После того, как мы объясним первую задачу, 
соберитесь в указанном для вашей группы месте. 
Каждой группе понадобится ноутбук.  

Мы просим, чтобы эксперты разделились между 
группами - чтобы они были распределены по всем 
группам, и определить где будет необходим 
перевод.  

III. Улучшение согласованности, формулировки и конкретности.  
III. Improving coherency, formulation and specificity 
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Task 1. Avoiding overlap between 
the criterion and filling gaps( not 
this is not reformulating just yet, 
that is the next step) 

 
Step 1. Read through your own 
criterion and indicators, decide what 
your criteria should cover and what it 
should not cover. Identify the theme 
– what does this criteria cover and 
what makes it different to other 
criteria. This is very important, the 
criteria should be like an umbrella 
and you have to decide what it 
covers and what it doesn’t. 

Step 2. Read through the other 
criterion and indicators, identify any 
overlap/duplication, either of a 
whole indicator or a part of an 
indicator. Where there is duplication 
go and discuss with that group where 
best that indicator should be. Or you 
may have to reformulate.  

 

 

Задача 1. Избегать совпадения между 
критерием и пробелами заполнения (не это 
еще не переформулировка, это следующий 
шаг) 
 

Шаг 1. Прочитайте еще раз ваш КиИ и решите, что 
ваши критерии должны охватывать а что нет. 
Определите тему - что охватывает эти критерии и 
чем они отличаются от других критериев. Это очень 
важно, критерии должны быть похожи на зонтик, и 
вам нужно решить, что они охватывают, а что нет. 

Шаг 2. Прочитайте КиИ другой группы, определите 
любое совпадение / дублирование - либо целого 
индикатора, либо части индикатора. Там, где есть 
дублирование, пойдите и обсудите с этой группой 
где лучше оставить этот индикатор. Или вам, 
возможно, придется переформулировать. 

III. Улучшение согласованности, формулировки и конкретности.  
III. Improving coherency, formulation and specificity 



Forest extent and 

condition E.g. A. 

Optimum forest extent, 

health and maximising 

sustainable production 

and wider ecological 

benefits. 

Sustainable forest management goal – aligned or derived from 

national vision or policy goals for SFM 
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Socio-economic aspects 

E.g. B. Maximised socio-

economic benefits, 

livelihoods, jobs, private 

sector engagement and 

maximising consumption of 

sustainably produced forest 

products and services 

Governance aspects. E.g. 

C. Fully enabling 

governance, policy and 

institutional environment 

making forestry attractive for 

investment, strengthened 

tenure and forest use rights 

etc. 
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6. Socio-

economic 

functions. 

7.Cross cutting legal, 

policy and institutional 

framework. 

For national 

sets these 

criteria should 

be formulated 

to highlight the 

desired change 

in each of 

these 

Indicators should 

be measurable 

ways how to make 

progress toward 

the criteria. 

4.Productiv

e functions. 

Pillars of 

Sustainable 

Forest 

Management 



Площадь и состояние 

леса Нарп., A. 

Оптимальный лесной 

покров, здоровье, и 

максимизация устойчивого 

производства и больше 

экологических выгод. 

Цель устойчивого лесопользование – согласованная или 

выведенная из национального видения или 

политических целей УЛП 

Цель: 
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щ
а
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е
с
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Социально-экономические 

аспекты Напр., Б. 

Максимизация социально-

экономических выгод, средств к 

существованию, вовлечение 

частного сектора и 

максимизация потребления 

устойчивых продуктов лесного 

хозяйства 

Аспекты управления Напр., 

В. В полной мере 

благоприятная 

управленческая, политическая 

и институциональная среда, 

делающая лесной сектор 

привлекательным для 

инвестиций, усиленные права 

на лес и т.д. 

2
. З

д
о

р
о

в
ь
е
 л

е
с
а

 

3
. Б

и
о

р
а

зн
о

о
б

р
а

зи
е

 

5
. З

а
щ

и
тн

ы
е

 ф
у
н
кц

и
и

 

6. Социально-

экономически

е функции 

7. Сквозные правовые, 

политические и 

институциональные рамки. 

4. Производ-

ственные 

функции 

Столбы 

устойчивого 

управления 

лесами  

Для национальных 

наборов эти 

критерии должны 

быть 

сформулированы, 

чтобы выделить 

нужные изменения в 

каждой из них 

 

Индикаторы должны 

быть измеримыми 

способами, как 

добиться прогресса 

в достижении 

критериев. 
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Task 1. Avoiding overlap between the 
criterion and filling gaps. 
 
Step 3. Open your computer and in 
discussion with the other groups, with track 
changes remove any duplication and agree 
where indicators or aspects of indicators 
should go. AN INDICATOR SHOULD ONLY 
APPEAR ONCE in the entire set. 
 
Step 4. Identify any major gaps in your 
criterion/indicators( read through the 
feedback in the handouts, and also refer to 
your Guidelines – the Montreal Process 
provides some good generic ideas of what 
indicator sets should cover ), and also 
discuss with the other groups, where they 
should fill gaps, for example to achieve 
some socio-economic benefits, reforms in 
legislation and governance may be 
necessary.  
 
Step 5. Presentation for peer review. You 
will present the changes made in your 
indicator sets with justifications.  

 

 

Задача 1. Избежать дублирования между критерием и 

заполнением пробелов. 
 

Шаг 3. Откройте компьютер и обсуждая с другими группами, 

удалите любое дублирование (отмечая внесенные изменения - 

Track changes) и согласуйте где должны быть включены 

индикаторы или аспекты индикаторов. ИНДИКАТОР ДОЛЖЕН 

ПОЯВЛЯТСЯ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ в целом наборе.  
 

Шаг 4. Определите любые основные пробелы в ваших КиИ 

(прочитайте отзывы в раздаточных материалах, а также 

обратитесь к методические рекомендациям -  Монреальский 

процесс содержит некоторые хорошие общие идеи о том, что 

индикаторы должны охватывать), а также обсудите с другими 

группами, где они должны заполнить пробелы, например, для 

достижения некоторых социально-экономических выгод, могут 

потребоваться реформы в законодательстве и управлении. 
 

Шаг 5. Презентация для коллегиальной оценки. Вы представите 

изменения, внесенные в ваши наборы индикаторов, с 

обоснованиями. 

III. Улучшение согласованности, формулировки и конкретности.  
III. Improving coherency, formulation and specificity 
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Presentations of redefined criteria and indicator sets 
Презентации переопределенных критериев и наборов индикаторов  
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Teams 
Команды 

Согласованность в 
рамках критериев - 
теперь это четкая 
тема. Coherence 
within the criteria – is it 
a clear theme now. 

Перекрытие / 
дублирование с 
другими  группами 
удалено 
Overlap removed with 
that of other groups 

Ключевые пробелы, 
заполненны на 
основе предыдущей 
обратной связи.Key 
gaps filled based on 
previous feedback. 

Totals  
 
Итого 

Criteria 1-2 Forest condition group 
Криетрии 1-2 
Группа  по состоянию лесов 

Criteria 3-4 Socio-economic and 
production group. 
Критерии 3-4. Социально-
экономическая и 
производственная группа. 

Criteria 5. Enabling environment 
group   Критерии 6.  Группа  
благоприятной среды 

Totals     Итого   

После каждой презентации, вопросы и ответы,  у каждого эксперта от экспертной группы по оценке будет 2 минуты, 
чтобы прокомментировать презентацию. Они должны быть честными - даже жестокими, чтобы быть добрыми! 
Стремитесь держать баланс отмечая что хорошо, что в настоящее время слабо, и практические рекомендации по 
улучшению слабых сторон. Наконец, оценка  по 10 бальной системе, баллы должны основываться на комментариях. 
After each presentation, questions and answers panellists will have up to two minutes to comment on the presentation. They 
should be honest – even cruel to be kind! Aim to have a balance between what is good, what is currently weak, and practical 
recommendations to improve weak aspects. Finally score out of 10 – scores must reflect comments. 
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• Remarks on 

national level 

indicator 

formulation 

• Independent expert: Kit 
Prins 

 

• Followed by questions 
and answers. 

 

• This will be followed by 
a group exercise. 

III. Улучшение согласованности, формулировки и конкретности.  
III. Improving coherency, formulation and specificity 

• Замечания 

относительно 

формулировки 

индикаторов на 

национальном 

уровне.  

 

• Независимый эксперт: Кит 
Принс 

 

• Вопросы и ответы 

 

• Работа в группах  



F O R E S T S  

Ремарки формулировки индикаторов  

на национальном уровне  

Кит Принс 

2nd national Workshop - Criteria and Indicators for 

Sustainable Forest Management for Kyrgyzstan  

Bishkek, 25-26 April 2018 

Remarks on national level indicator 

formulation 

Kit Prins 
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 Different uses at different levels 

 Regional/international 
 Big picture, agenda setting 

 Consensus forming on what constitutes 
SFM 

 Benchmarking 

 National 
 Policy formulation (priorities, consensus, 

objectives) 

 Monitoring 

 Forest management unit 
 (overlap with certification, but different 

“ownership”) 

 Guidance, best practice 

 More closely adapted to local conditions 

Criteria and indicator sets should be useful! 

Наборы Критериев и индикаторов должны быть 

полезны! 
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 Различное применения на разных 
уровнях  

 Региональный / международный  
 Большая картина, установка повестки дня  

 Формирование консенсуса в отношении 
того, что составляет УУЛ  

 Бенчмаркинг 

 Национальный 
 Формулирование политики (приоритеты, 

консенсус, цели)  

 Мониторинг 

 Уровень управления лесами 
 (совпадение с сертификацией, но другое 

«право собственности») 

 Руководство, передовая практика  

 Более тесно адаптированы к местным 
условиям 
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At all levels: 

На всех уровнях: 
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 Process is vital for success: 
consultation, consensus forming, 
inclusion of all stakeholders brings 
quality and, above all, ownership (but 
needs a lot of work!) 

 Communication (inside the sector 
and outside) is a major objective: this 
means clear concepts, focus on 
priorities, transparency, ability to 
collect data 

 The three levels should be 
independent but linked or 
coordinated, definitions, measurement 
methods, scope, wording.  A few really 
vital indicators should be present at all 
levels.  This saves resources and 
clarifies trends 

 Процесс особо важен для успеха: 
консультации, формирование консенсуса, 
включение всех заинтересованных сторон 
высветляет качество и, прежде всего, право 
собственности (но требует большой работы!) 

 Общение (внутри сектора и за его 
пределами) является главной целью: это 
означает четкие концепции, 
сосредоточение внимания на приоритетах, 
прозрачность, способность собирать 
данные 

 Все три уровня должны быть независимы 
но связанны в координации, 
определениях, методах измерения,  
объёме, формулировке. Несколько 
действительно важных показателей 
должны присутствовать на всех уровнях. 
Это экономит ресурсы и проясняет 
тенденции 
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 “Findicators” used by Prime Minister’s 
Office cover all sectors, and include two 
forest related indicators: increment/drain 
balance, and threatened species by 
habitat, including forests 

 Finland’s national indicators for 
sustainable forest management: pan-
European C&I set, reorganised, and with 
four additional indicators.  Basis for 
regular national studies for broader public 
and policy makers. 

 Additional indicators: building with wood, 
potential impact of climate change, 
ecosystem services, impact of forest 
management on water (areas where 
Finland has usable data where others do 
not, in areas they consider important) 

 “Финдикаторы” используемые Канцелярией 
премьер-министра, охватывают все сектора и 
включают в себя два показателя, связанные с 
лесами: баланс приращения / стока и виды, 
находящиеся под угрозой исчезновения, по 
местам обитания, включая леса 

 Национальные индикаторы Финляндии для 
УУЛ: пан-европейский набор КиИ, 
реонганизован, и с 4 дополнительными 
индикаторами. Служит базой для регулярных 
национальных исследований для более 
широкой публики и политиков.  

 Дополнительные индикаторы: строительство 
с лесоматериалов, потенциальное влияние  
изменения климата, услуги экосистем, 
влияние управления лесами на воду(влияние 
управления лесами на воду (области, где 
Финляндия имеет пригодные для 
использования данные, а другие нет, в 
областях, которые они считают важными) 
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Flyer based on Finnish indicators of sustainable forest 

management 

Листовка на основе Финских индикаторов для Устойчивого 

управления лесами 
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Qualities of a national level indicator set 

Качество набора индикаторов на нац. уровне 
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 Emerges from an open and transparent 
process, and is thus based on consensus of 
stakeholders 

 Useful for policy makers: clear, short, 
comprehensive.  If there are trade-offs and 
tensions between indicators, they should be 
visible. 

 Indicators should indicate, not just show 
which areas are interesting/worth studying.  
Usually this means it is clear which 
direction/level/outcome is desirable 

 Must be measurable in practice, at 
reasonable intervals, with acceptable 
precision 

 Can be coordinated with international 
reporting and guidance at FMU level 

 

 Выходит из открытого и прозрачного 
процесса и, таким образом, основывается на 
консенсусе заинтересованных сторон 

 Полезно для политиков: ясно, коротко, 
всеобъемлющее.Если между индикаторами 
есть компромиссы и напряжение, это должно 
быть отражено 

 Индикаторы: индикаторы должны указывать, 
а не просто показывать, какие области 
интересны / заслуживают изучения. Обычно 
это означает, что ясно, какое направление / 
уровень / результат желательны 

 Должны быть измеряемы на практике, с 
реалистичными интервалами, с приемлемой 
точность. 

 Может быть согласован с международной 
отчетностью и руководством на уровне 
Отдела Управления Лесами  
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Examples of indicators which indicate (or not) 

Примеры индикаторов которые свидетельствуют 

о…  (или нет) 
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 Ratio of fellings to net annual increment, in %: 
shows whether the resource is being over-used 
(over 100%, in most cases) 

 Share of forest protected for conservation of 
biodiversity, in %: shows whether the country is 
achieving the Aichi target of 17% protected area 

 Existence of a national forestry programme 
(yes/no): shows whether the country has 
achieved consensus on what to do to achieve 
sustainable forest management, and is putting in 
place the policy tools to achieve this goal.  
Further information will be needed on quality of 
the NFP. 

 Forest area, in ha: does not show anything of 
policy interest, just a fact.  More useful to 
measure rate of change in forest area, with 
negative change an indication of a problem 

 Research and development, no unit: an area of 
interest, does not indicate whether the R&D is 
enough, effective etc.  In any case, should be 
quantified in $, staff or outputs 

 

 Соотношение рубок к чистому годовому приросту, в%: 

показывает, используется ли ресурс чрезмерно (в 

большинстве случаев более 100%) 

 Доля лесов, охраняемых для сохранения 

биоразнообразия, в%: показывает, достигает ли страна 

цели Айчи - 17% охраняемой территории  

 Наличие национальной программы лесного хозяйства 

(да / нет): показывает, достигли ли страны консенсуса 

относительно того, что следует делать для 

обеспечения устойчивого управления лесами, и 

внедряют инструменты политики для достижения этой 

цели. Дополнительная информация будет необходима 

по качеству НЛП.  

 Лесопокрытая площадь, в га: не показывает никакого 

политического интереса, просто факт. Более полезно 

измерять скорость изменения площади леса, если 

изменение отрицательно - это указывает на проблемы  

 Исследования и разработки, без единица измерения: 

область интересов, не указывает, достаточно ли И & Р, 

эффективны и т. Д. В любом случае следует изменять 

в долларах США,занятых сотрудниках или результатах 



F O R E S T S  

Кит Принс 

Консультант ЕЭК ООН/ФАО  
Kit.prins@gmail.com 

 

Спасибо за внимание! 

mailto:Kit.prins@gmail.com


FORESTS 

80 

Task 2.  

 
Reformulation as outcomes and making 
them more specific and measurable. 
 
In your groups you should reword your 
Criteria into WHAT you want to achieve, and 
the indicators as measurable building blocks 
for HOW to achieve it. They may be 
measurable in terms of quantitative or 
qualitative aspects. 
 
You do not have to do all the indicators if 
you do not have time, aim for around 3-5 
indicators to reformulate and present. The 
remainder can be done after the workshop.  

III. Улучшение согласованности, формулировки и конкретности.  
III. Improving coherency, formulation and specificity 

Задача 2. 

 

Переформулировать как результаты и сделать 

их более конкретными и измеримыми. 

 

В ваших группах вы должны переписать свои 

критерии в ЧТО вы хотите достичь, а 

индикаторы - измеримые строительные блоки 

для КАК его достичь. Они могут быть 

измеримыми с точки зрения количественных 

или качественных аспектов. 

 

Вам не нужно делать все индикаторы, если у 

вас нет времени, ориентируйтесь на 3-5 

индикаторов, чтобы переформулировать и 

представить. Остальное можно сделать после 

семинара. 
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Relate to HOW to measure 
progress, can be both 
QUALITATIVE and QUANTITATIV. 
Usually several for each criteria.  

The best indicators 
should be Specific, 
Measurable, Achievable, 
Realistic and Time-bound 
(SMART).  

 S  pecific 
M easurable 
A  chievable 
R  ealistic 
T  ime-bond 

Indicators 

Индикаторы 

КАК измерять прогресс, 
может быть, как 
КАЧЕСТВЕННЫМ, так и 
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ. Обычно, 
несколько для каждого 
критерия.  

Лучшие индикаторы должны 
быть конкретными, 
измеримыми, 
достижимыми, 
актуальными и 
реалистичными и иметь 
временные рамки 
(SMART). 



Example / Пример 
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Criteria 

Критерии 

 
 

Indicators 

Индикаторы 

 

• Объем устойчивой заготовки древесины увеличивается на X% в 

течение следующих 20 лет, а качество продукции улучшается, так что 

экономическая отдача от единицы древесной продукции 

увеличивается на X% за 10 лет. 
• Sustainable harvested quantities of wood harvested increased by X% within next 20 
years and quality of the products improved, so that economic returns from unit of wood 
product increases by X % in 10 years.    

Повышенные  производственные и 
экономические функции лесов 
Enhanced productive and economic Functions of Forests  

 

28 – 30  June 2017 UNECE/FAO, UNDA National Coaching Workshop 

• бъем устойчивой заготовки недревесных продуктов увеличивается на X% в 

течение следующих 20 лет, а качество продукции улучшается, так что 

экономическая отдача от единицы древесной продукции увеличивается на X% за 10 

лет. 
• Sustainably harvested quantities of non wood products harvested increased by X% within next 20 years 

and quality of the products improved so that economic returns from unit of non wood product increases 
by X% in 10 years.  
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Presentations of redefined criteria and indicator sets 
Презентации переопределенных критериев и наборов индикаторов  
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Teams 
Команды 

Переформулиров
аны  как 
результаты? 

Reformulated as  
outcomes? 

Measurability? 
Измеримость?  

Возможность измерения 
в контексте Киргизстана 
Feasibility to measure in Kyrgyz 
context 

Totals  
 
Итого 

Criteria 1-2 Forest condition group 
Критерии 1-2 
Группа  по состоянию лесов 

Criteria 3-4 Socio-economic and 
production group. 
Критерии 4-5. Социально-
экономическая и производственная 
группа. 

Criteria 5. Enabling environment 
group   Критерии 6.  Группа  
благоприятной среды 

Totals     Итого   

После каждой презентации, вопросы и ответы,  у каждого эксперта от экспертной группы по оценке будет 2 минуты, 
чтобы прокомментировать презентацию. Они должны быть честными - даже жестокими, чтобы быть добрыми! 
Стремитесь держать баланс отмечая что хорошо, что в настоящее время слабо, и практические рекомендации по 
улучшению слабых сторон. Наконец, оценка  по 10 бальной системе, баллы должны основываться на комментариях. 
After each presentation, questions and answers panellists will have up to two minutes to comment on the presentation. They 
should be honest – even cruel to be kind! Aim to have a balance between what is good, what is currently weak, and practical 
recommendations to improve weak aspects. Finally score out of 10 – scores must reflect comments. 
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И сегодня побеждает команда  - ?????????? 
And the overall winning team today is ?????????? 
 
Завтра мы предлагаем, чтобы некоторые члены 
команды поменялись с другими командами, но 
не все. 
Tomorrow we suggest that some members of the 
team can rotate to other teams, but not all.  
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I. Preliminaries 

Responsible Teams  

Tasks  Номер Команды    Team number 

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 1.   Mr. Talay Abdraev,  Mr. Jekshen 

Adyrbekov, Mr. Ruslan Akulov,  Ms. Gulnur 

Arystanbekova Abdykalykova, Ms. Aimerim 

Asankanova, Mr. Kuban Ibraimov Avtandilovich, Mr. 

Aitkul Burkhanov, Mr. Nurgazy Chodoev, Mr. Nuristan 

Chyngojoev, Mr. Israilov Diliar 

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 2. Mr. Askarli Ermatov, Ms. Gulnaz Jalilova,, Mr. 
Mahmoud Koshnazarov, Mr. Nadyrbek Kozubaev, Mr. Janubek 
Kushubakov, Ms. Kanykey Orozbaeva Ms. Theresa Loeffle, Ms. 
Jans Mynbayeva, Mr. Christopher Prins. Ms. Roksolana 
Shelest, Dr. Andrzej Talarczyk 

Социальная команда: должны поддерживать 

тонус участников. 

Social team: Must keep people energized. 

 

 

 

Команда 3. Mr. Uulu Bekbosun Joldosh, Ms. Elmira 
Kachibekova, Mr. Muslim Radjapbaev, Mr. Dzhamalidin 
Samudinov, Mr. Mizamidin Satygulov, Mrs. Siuzanna Seideeva, 
Ms. Venera Surappaeva, Mr. Dazimov Tolku, Ms. Duyshebaeva 
Tonuk Tolonovna, Mr. Sagynbek Tulezhanov, Ms. Tumar 
Abdrakhmanova Usupbekovna. 

I. Предварительные замечания 

Ответственные Команды 
 

Вы будете распределены по ответственным командам. 
You will be allocated to different responsible teams.  



FORESTS /  ЛЕСА  

 

КОМАНДА, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА РЕЗЮМЕ, ВСТРЕЧАЕТСЯ СЕЙЧАС! 
    RECAP LESSONS TEAM MEET NOW PLEASE 
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You HAVE A VERY IMPORTANT JOB TO CARRY 
THE LESSONS FROM TODAY OVER TO 
TOMORROW. TODAY IS REALLY THE 
FOUNDATION FOR BUILDING THE WORK 
TOMORROW. 
 

Based on what you have heard today please 
distil the following; 
 

1. What were the key lessons with regards 
coherency in the overall draft set. 

2. What were the key lessons with 
reformulating the draft set to be more 
outcome focussed. 

3. What were the key lessons in making the 
indicators more specific and measurable? 

 

Please kindly prepare bullet points on a flip 
chart or power point slide for tomorrow. 
Presentation should be no more than 10 
minutes.  
 

Many thanks.  
 
 
 

У ВАС  ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА –  ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ 

ОТ СЕГОДНШНЕГО ДНЯ И ПЕРЕНЕСТИ ИХ НА 

ЗАВТРА. СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ  

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ЗАВТРА. 
 

На основе услышанного сегодня, пожалуйста, 

представьте следующее: 
 

1. Каковы были основные извлеченные уроки в 

отношении согласованности в общем наборе. 

2. Каковы были основные извлеченные уроки в 

отношении переформулировки черновика, который 

будет более сфокусирован на результаты.  

3. Каковы были основные уроки в отношении 

определения индикаторов так чтобы они  стали 

более конкретными и измеримыми? 
 

Пожалуйста, подготовьте список на флипчарте или на 

слайдах (в Power Point) на завтра. Презентация должна 

длиться не более 10 минут. 
 

Большое спасибо. 
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Спасибо за сегодня! 

Увидимся завтра ровно в 9:00. 

 

Thank you for today! See you at 

9.00am tomorrow. 


