Agenda for Day 3.
Расписание, день 3
Резюме уроков предыдущего дня
Завершение ранжирования приоритетных рекомендаций, начатого вчера.
4. Разработка предварительного набора КиИ для Узбекистана
- 4.1 Презентация процесса аналитической иерархии.
- 4.2 Обзор и приоритетизация всех предыдущих результатов семинара для использования при
разработке ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО набора национальных КиИ для различных аспектов УУЛ и р
азработки более детального плана процесса разработки национальных КиИ в течении ближай
шего года.
- 4.3. Презентация предварительных национальных КиИ и плана процесса для рецензирования
и выбора победителя в конкурсе на лучшую презентацию (со специальным призом для кома
нды-победительницы из Армении!)
- 4.4. Формирование национальной рабочей группы для координирования/фасилитации разрабо
тки национального набора КиИ.
5. Завершение и следующие шаги.
- Определение следующих шагов и необходимой помощи.
- Оценивание семинара.
- Заключительные замечания.

Agenda for Day 3.
Расписание день 3
Recap of lessons from previous day.
Finishing the priority ranking of priority recommendations from yesterday.
4. Developing the tentative set of Criteria and Indicators for Uzbekistan
- 4.1 Presentation on the analytical hierarchy process.
- 4.2 Reviewing and prioritising all previous outputs of the workshop to feed into the
- development of a TENTATIVE set of national C&I for different aspects of Sustainable Forest Management and to
develop a more detailed process plan for the
national C&I development over the coming year.
- 4.3. Presentation of tentative national C&I plus the process plan for peer review and
- selecting a winner for the best presentation ( with a special prize from Armenia for the
winning team!)
- 4.4. Setting up a national working group to coordinate/facilitate the development of a
national set of criteria and indicators.
5. Wrap up and next steps.
- Next steps and support needs identified.
- Workshop evaluation.
- Closing remarks

Lessons Recap team
Команда, ответственная за резюме
The lessons recap team will now give us a short( 5 minutes only) recap of the main lessons of relev
ance from yesterday.
Lets welcome them with a round of applause!

Команда, ответственная за резюме сейчас сделает короткий (толь
ко 5 минут) обзор основных уроков вчерашнего дня
Давайте поприветствуем их аплодисментами!

Responsible teams
Ответственные команды
You will now be allocated to different responsible teams. Вы будете распределены по командам, отве
тственным за какое-любо действие.

Tasks/Задания

Team number/Номер команды

Time keeping team
Команда,
ответственная за
время

2. Инна Руденко, Ирина Вуколова, Исомиддин Мажидов,
Жуманазар Султонов, Маъруф Нигманов, Мирмухсин Султонов,
Неъмат Худияров, Нилуфар Абдуллаева, Нодиржон Маматкулов,
Нормухаммад Шералиев, Алисья Каспржак

Recap – lessons team
Команда,
ответственная за
резюме

3. Нуриллохон Рахматуллаев, Обид Давронов, Олим Каххаров,
Рано Бозорова, Шухрат Хайдаров, Тамара Карамова, Учкун
Идрисходжаев, Улугбек Абдурасулов, Умида Таниева,
Мухторжон Шожалилов

Social team
Команда,
ответственная за
социальные вопросы

1. Абдусалом Норматов, Абдувохид Захадуллаев, Алишер
Шукуров, Азизбек Абдумухторов, Бозор Назаров, Чори Туропов,
Диёра Мамаева, Эрнияз Акимниязов, Григорий Самойлов

Теперь мы использует результаты шагов 1-3 в шаге 4 для разработки
согласованного национального набора КиИ.
Предварительные концептуальные
рамки для разработки КиИ
национального уровня, с помощью
подхода «сверху вниз».

Связь
Выявление приоритетов
заинтересованных сторон позволит
выявить новые приоритеты для
данных.

Вовлечение
заинтересованных сторон
«Снизу вверх» для
определения национальных
приоритетов. Определение и
сведение анализа различных
заинтересованных сторон леса
для выявления их приоритетов
для эффективности лесного
сектора.

Обзор существующих лесных
информационных систем и заполнение
пробелов. Обзор уроков, извлеченных из
соответствующих прошлых опытов и из
существующих данных, выявление
пробелом и методов их заполнения.

Национальные приоритеты,
Критерии и Индикаторы
Используя информацию из трех
источников логически разработать
понятную и четкую иерархию и
определения национальных
приоритетов, критериев и индикаторов,
которые будут национально значимыми,
международно-/региональносовместимыми, удобными и
реалистичными для осуществления

Связь
Нужно осторожно
сбалансировать общий подход
«сверху вниз» (из
международных процессов)
вместе с контекстным
подходом «Снизу вверх» для
КиИ

Обратите внимание, что хотя в ходе
этого семинара мы будем следовать
порядку от 1 до 4, в реальности не
обязательно, чтобы процесс следовал
данной последовательности, и работа
могут и часто должна идти
параллельно

Связь Международные/региональные КиИ
могут быть использованы для выявления
информационных пробелов в
существующей национальной лесной
информационной системе.

Адаптация «Сверху вниз»
из международных КиИ.
Оценка и адаптация
международных/региональн
ых КиИ для национальных
условий
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Why use an Analytical Hierarchy Process to guide national C&I development.
Зачем использовать Аналитическую иерархию процесса для руководства разработки национальных КиИ
•

«Необходимо попытаться улучшить иерархические логические рамки для повышения вероятности
включения всех соответствующих аспектов УУЛ в набор КиИ по ряду причин – для уменьшения
вероятности включения лишних индикаторов в набор, и установления ясных и прозрачных логических
отношений между оцениваемыми индикаторами и принципом, к которому они относятся», доктор Ян
Хантер, директор Европейского института леса.

•

Аналитический иерархический процесс является логическим руководством для структурирования
мыслей и работы группы для разработки связного и полного набора КиИ.

•

Он способствует завершенности и сбалансированности КиИ, вертикально связанных с задачей УУЛ, и
обеспечению рассмотрения всех ключевых принципов УУЛ.

•

Он помогает обеспечить комплементарность и отсутствие перекрытий внутри набора индикаторов
одного критерия,

•

Он помогает обзору индикаторов для обеспечения их реалистичности и возможности их легкого
измерения, в обратном случае индикаторы пересматриваются в ходе процесса.

Why use an Analytical Hierarchy Process to guide national C&I development.
• ‘It is necessary to try to improve the hierarchical logical framework to increase the
chance of including all relevant aspects of SFM in the set of C&I, for a number of
reasons, to decrease the chance of including redundant indicators in the set, and to
establish a clear and transparent logical relationship between the indicators to be
measured and the principle to which it relates’ Dr. Ian Hunter, Director of the
European Forest Institute.
• Analytical Hierarchy process is a logical guide to structure thoughts and group work
to develop a coherent and complete set of Criteria and Indicators.
• It helps the Criteria and Indicators to be complete and balanced, linked vertically to
the goal of sustainable forest management and ensuring all key principles of
sustainable forest management are addressed.
• It helps ensure that the set of indicators within one Criteria are complementary but
do not overlap.
• It helps screen the indicators to make sure they are feasible and able to be easily
measured, if not indicators are revised in the process.

Иерархия от цели к индикатору. Хотя в большинстве наборов КиИ принципы и цели не указываются, их запоминание при
разработки КиИ помогает разработать сфокусированные и сбалансированные КиИ

Напр., реализован полный потенциал Устойчивого Управления
Лесами

Цель:

Принципы:
темы

Площадь и состояние леса
Нарп., A. Оптимальный лесной
покров, здоровье, и максимизация
устойчивого производства и
больше экологических выгод.

5. Защитные
функции

3. Биоразнообразие

2. Здоровье леса

Индикаторы, более
специфические для
страны:

1. Площадь леса

Более общие
критерии,
согласованные в
международных
процессах:

Социально-экономические аспекты
Напр., Б. Максимизация социальноэкономических выгод, средств к
существованию, вовлечение частного
сектора и максимизация потребления
устойчивых продуктов лесного
хозяйства

4. Производственные
функции

6. Социальноэкономические
функции

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.

7. Сквозные правовые, политические
и институциональные рамки.

Hierarchy from goal to indicators. Although in most sets of C& Indicators principles and goal are not mentioned, keeping them in mind
when developing Criteria and Indicators helps to develop focussed and balances C&I.

E.g. Full potential of Sustainable forest management unleashed

Goal:

Principles:
themes

5. Protective
functions

3. Biodiversity

2. Forest Health

More country
specific
Indicators:

1. Forest extent

More generic
Criteria agreed
in international
processes:

Forest extent and condition
E.g. A. Optimum forest extent,
health and maximising
sustainable production and wider
ecological benefits.

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

4.Productive
functions.

6. Socioeconomic
functions.

Governance aspects. E.g. C. Fully
enabling governance, policy and
institutional environment making
forestry attractive for investment,
strengthened tenure and forest use
rights etc.

7.Cross cutting legal, policy and
institutional framework.

Группа 1. Леса и экология
Напр., Раскрытие полного потенциала УУЛ в Узбекистане
Принцип/цель – напр. A. Оптимальный лесной покров, здоровье, и максимизация устойчивого
производства и больше экологических выгод.
A. Критерии. Относятся к
тому, ЧТО важно
измерять. Некоторые
рекомендуют
формулировать в виде
результатов. Могут быть
изменены под
национальный контекст,
но стремитесь к
некоторому соответствию
с международными
критериями. Избегайте
совпадения критериев.

Б. Индикаторы
Относятся к тому, КАК измерять прогресс,
могут быть, как КАЧЕСТВЕННЫМИ, так и
КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ. Должны отражать
национальные приоритеты. Индикаторы
должны быть простыми и ясными, быть
комплементарной смесью количественных и
качественных индикаторов (постарайтесь
иметь оба типа). На национальном уровне
лучшие индикаторы должны быть
конкретными, измеримыми, достижимыми,
актуальными и реалистичными и иметь
временные рамки. Избегайте совпадений
между ними. Смотрите номера индикаторов
ниже.

1. Площадь леса

1.1, 1.2 и т.д.

2. Здоровье леса
3. Биоразнообразие
5. Защитные функции

В. Средства
верификации/измерен
ия.
Ясно определенный
конкретный источник
информации,
достоверно
показывающей, что
цель достигнута. (хотя
не является частью
окончательного
набора КиИ, очень
полезно для
определения
осуществимости)

Г. Положительное
предположение об
осуществимости: Уровень
уверенности в том, что
информация и средства
проверки будут легко
доступны, выше 75%. Что
она может быть практически
и реально оценена,
используя обычные
государственные средства.
Если ниже 75%, то
пересмотрите индикатор в
сторону большей
достижимости.

Group 1. Forest and ecology
E.g. Full potential of Sustainable forest management
unleashed in Uzbekistan
Principle/objective E.g. A. Optimum forest extent, health and maximising sustainable
harvesting of products and wider ecological benefits.
A. Criteria.
Some advise to formulate as
outcomes/results. Can be
modified to national context
but aim for some alignment
with international criteria.
Avoid overlap between
criteria.

B. Indicators
Must reflect national priorities. Indicators should be
simple and clear, be a complementary mix of both
quantitative and qualitative( try to have both kinds for
each criteria). At national level the best indicators
should be Specific, Measurable, Achievable, Realistic
and Time-bound (SMART). Avoid overlap between
indicators. Number indicators see below.

1. Forest extent

1.1, 1.2 etc.

2. Forest health
3. Biodiversity
5. Protective functions

C. Means of
Verification/measure.
The clearly identified
concrete source of
information/record that
verifiably demonstrate
that the target is being
achieved. ( although not
part of a final C&I set,
very useful to ascertain
feasibility)

D. Positive assumption of
feasibility: Confidence
greater than 75% that
indicator – information to
verify it can be practically
and feasibly assessed,
within normal government
resources. If less than
75% revise the indicator
to something more
achievable.

Группа 2. Социально-экономические выгоды.
Напр., Раскрытие полного потенциала УУЛ в Узбекистане
Принцип/цель – Напр. Б. Максимизация социально-экономических выгод, средств .к существованию,
вовлечение частного сектора и максимизация потребления устойчивых продуктов лесного хозяйства
A. Критерии. Относятся к
тому, ЧТО важно
измерять. Некоторые
рекомендуют
формулировать в виде
результатов. Могут быть
изменены под
национальный контекст,
но стремитесь к
некоторому соответствию
с международными
критериями. Избегайте
совпадения критериев.

Б. Индикаторы
Относятся к тому, КАК измерять прогресс,
могут быть, как КАЧЕСТВЕННЫМИ, так и
КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ. Должны отражать
национальные приоритеты. Индикаторы
должны быть простыми и ясными, быть
комплементарной смесью количественных и
качественных индикаторов (постарайтесь
иметь оба типа). На национальном уровне
лучшие индикаторы должны быть
конкретными, измеримыми, достижимыми,
актуальными и реалистичными и иметь
временные рамки. Избегайте совпадений
между ними. Смотрите номера индикаторов
ниже.

4. Производственные
функции

4.1

6. Социальноэкономические функции.

6.1

4.2 и т.д.

6.2

В. Средства
верификации/измерения.
Ясно определенный
конкретный источник
информации, достоверно
показывающей, что цель
достигнута. (хотя не
является частью
окончательного набора
КиИ, очень полено для
определения
осуществимости)

Г. Положительное
предположение об
осуществимости:
Уровень уверенности в
том, что информация и
средства проверки
будут легко доступны,
выше 75%. Что она
может быть практически
и реально оценена,
используя обычные
государственные
средства. Если ниже
75%, то пересмотрите
индикатор в сторону
большей достижимости.

Group 2. Socio-economic benefits .
E.g. Full potential of Sustainable forest management
unleashed in Uzbekistan
.
Principle/objective E.g. B Maximised socio-economic benefits, livelihoods, jobs, private
sector engagement and maximising consumption of sustainable forestry products.
Criteria. Some advise to
formulate as
outcomes/results. Can be
modified to national context
but aim for some alignment
with international criteria.

Indicators
Must reflect national priorities. Indicators should
be simple and clear, be a complementary mix of
both quantitative and qualitative( try to have both
kinds for each criteria). At national level the best
indicators should be Specific, Measurable,
Achievable, Realistic and Time-bound (SMART).
Avoid overlap between indicators. Number them
like below.

4. Productive functions

4.1
4.2
4.3 etc.

6. Socio-economic functions.

6.1
6.2

Means of
Verification/measure.
The clearly identified
concrete source of
information/record that
verifiably demonstrate that
the target is being achieved.
(although not part of a final
C&I set, very useful to
ascertain feasibility)

Positive assumption of
feasibility: Confidence
greater than 75% that
indicator – information to
verify it can be practically
and feasibly assessed,
within normal government
resources. If less than
75% revise the indicator
to something more
achievable.

Группа 3. Сквозные правовые, политические и институциональные рамки.
Напр., Раскрытие полного потенциала УУЛ в Узбекистане
Принцип/цель – Напр. В. В полной мере благоприятная управленческая, политическая и
институциональная среда, делающая лесной сектор привлекательным для инвестиций, усиленные
права на лес и т.д.
A. Критерии. Относятся к
тому, ЧТО важно
измерять. Некоторые
рекомендуют
формулировать в виде
результатов. Могут быть
изменены под
национальный контекст,
но стремитесь к
некоторому соответствию
с международными
критериями. Избегайте
совпадения критериев.

Б. Индикаторы
Относятся к тому, КАК измерять прогресс,
могут быть, как КАЧЕСТВЕННЫМИ, так и
КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ. Должны отражать
национальные приоритеты. Индикаторы
должны быть простыми и ясными, быть
комплементарной смесью количественных и
качественных индикаторов (постарайтесь
иметь оба типа). На национальном уровне
лучшие индикаторы должны быть
конкретными, измеримыми, достижимыми,
актуальными и реалистичными и иметь
временные рамки. Избегайте совпадений
между ними. Смотрите номера индикаторов
ниже.

7. Сквозные правовые,
политические и
институциональные рамки

7.1
7.2
7.3
7.4 и т.д.

В. Средства
верификации/измерения.
Ясно определенный
конкретный источник
информации, достоверно
показывающей, что цель
достигнута. (хотя не
является частью
окончательного набора
КиИ, очень полено для
определения
осуществимости)

Г. Положительное
предположение об
осуществимости:
Уровень уверенности в
том, что информация и
средства проверки
будут легко доступны,
выше 75%. Что она
может быть практически
и реально оценена,
используя обычные
государственные
средства. Если ниже
75%, то пересмотрите
индикатор в сторону
большей достижимости.

Group 3.Cross cutting legal, policy and institutional framework
E.g. Full potential of Sustainable forest management unleashed in
Uzbekistan
Principle/objective E.g. Fully enabling governance, policy and institutional environment making forestry attractive
for investment, strengthened forest rights etc.
Criteria.. Some advise to
formulate as
outcomes/results. Can be
modified to national context
but aim for some alignment
with international criteria.

Indicators
. Must reflect national priorities. Indicators should
be simple and clear, be a complementary mix of
both quantitative and qualitative( try to have both
kinds for each criteria). At national level the best
indicators should be Specific, Measurable,
Achievable, Realistic and Time-bound (SMART).
Avoid overlap between them. Number them like
below.

7.Cross cutting legal, policy
and institutional framework

7.1
7.2
7.3
7.4 etc.

Means of
Verification/measure.
The clearly identified
concrete source of
information/record that
verifiably demonstrate that
the target is being achieved. (
although not part of a final
C&I set, very useful to
ascertain feasibility)

Positive assumption of
feasibility: Confidence
greater than 75% that
indicator – information to
verify it can be practically
and feasibly assessed,
within normal government
resources. If less than
75% revise the indicator
to something more
achievable.

Руководство по использованию рамок аналитической иерархии
Критерии.
• Относится к тому, ЧТО важно измерять.
• Некоторые рекомендуют формулировать в виде результатов.
• Могут быть изменены под национальный контекст, но стремитесь к некоторому соответствию с международными
критериями.
Индикаторы
• Относится к тому, КАК измерять прогресс, может быть, как КАЧЕСТВЕННЫМ, так и КОЛИЧЕСТВЕННЫМ.
• Должны отражать национальные приоритеты (это будет оценено экспертной панелью после представления,
поэтому убедитесь, что приоритеты заинтересованных сторон и местные реалии Узбекистана полностью
отражены)
• Индикаторы должны быть простыми и ясными, быть комплементарной смесью количественных и качественных
индикаторов (постарайтесь иметь оба типа).
• На национальном уровне лучшие индикаторы должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми,
актуальными и реалистичными и иметь временные рамки (SMART). На региональном и международном уровнях
они часто более общие, на национальном уровне они должны быть более конкретными, однако продолжать
оставаться уместными и общеприменимыми для всей страны.
• Избегайте совпадений между ними.
Средства верификации/измерения.
• Ясно определенный конкретный источник информации, достоверно показывающей, что цель достигнута. (хотя
не является частью окончательного набора КиИ, очень полено для определения осуществимости)
Положительное предположение об осуществимости:
• Уровень уверенности в том, что информация и средства проверки будут легко доступны, выше 75%. Что она
может быть практически и реально оценена, используя обычные государственные средства. Если ниже 75%, то
пересмотрите индикатор в сторону большей достижимости.

Guidance on how to use the analytical hierarchy framework
Criteria.
• Some advise to formulate criteria as outcomes/results.
• Can be modified to national context but aim for some alignment with international criteria.
Indicators
• Must reflect national priorities( this will be evaluated by an expert panel when you present, so make
sure the stakeholder priorities and local realities in Uzbekistan are fully addressed)
• Indicators should be simple and clear, be a complementary mix of both quantitative and qualitative(
try to have both kinds for each criteria).
• At national level the best indicators should be Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timebound (SMART). At regional and international level they are often more generic, at national level they
should be more specific but still relevant and commonly applicable to the entire country.
• Avoid overlap between them.
Means of Verification/measure.
• The clearly identified concrete source of information/record that verifiably demonstrate that the target
is being achieved. ( Although not part of a final C&I set, very useful to ascertain feasibility)
Positive assumption of feasibility:
• Confidence greater than 75% that indicator – information to verify it can be practically and feasibly
assessed, within normal government resources. If less than 75% revise the indicator and/or means of
verification to something more achievable.

Guidance on how to use the analytical hierarchy framework
Руководство по использованию рамок аналитической иерархии
Means of Verification/measure.
Средства верификации/измерения.
• The clearly identified concrete source of information/record that verifiably demonstrate that the target is
being achieved. ( Although not part of a final C&I set, very useful to ascertain feasibility).
• Ясно определенный конкретный источник информации, достоверно показывающей, что цель
достигнута. (хотя не является частью окончательного набора КиИ, очень полено для определения
осуществимости)
•
•
•
•

Is the information available on a regular basis? Доступна ли информация на регулярной основе?
Is the information reliable? Надежна ли информация?
Is the cost of collecting information within budget? Соответствует ли стоимость собирания информации
бюджету?
Are there persons available to collect information? Есть ли люди, которые смогут собирать информацию?

Positive assumption of feasibility/ Положительное предположение об осуществимости:
• Confidence greater than 75% that indicator – information to verify it can be practically and feasibly
assessed, within normal government resources. If less than 75% revise the indicator and/or means of
verification to something more achievable.
• Уровень уверенности в том, что информация и средства проверки будут легко доступны, выше 75%.
Что она может быть практически и реально оценена, используя обычные государственные
средства. Если ниже 75%, то пересмотрите индикатор в сторону большей достижимости.

Совет относительно формы национальных критериев и индикаторов
1. Стремитесь иметь как можно меньше индикаторов, чтобы всесторонне и надежным образом
установить соответствующие цели для мониторинга, отчетности и оценки управления лесами
экономически эффективным способом.
2. Будьте находчивыми, например, при использовании простых для измерения индикаторов, которые
предоставляют информацию по сложным предметам, например, чувствительные индикаторные виды
могут предоставлять хорошие свидетельства о влиянии изменения климата на леса, или
партисипативная оценка в выборке участков может предоставить быструю и часто точную
информацию по социальным индикаторам.
3. На основании по возможности адаптированных существующих систем и институтов для собирания
лесной или смежной информации, всегда легче адаптироваться, чем создавать что-то совершенно
новое.
4. Перспективное и позитивное формирование целей реалистичного, но позитивного видения/цели УУЛ
в стране поможет установить направление реформ лесного сектора.
5. Удобность и краткость – написание простым и ясным языком, который понятен не только лесникам,
краткость (напр., не более 5 страниц) и хорошая выкладка, чтобы упростить понимание.
6. Как можно конкретнее и недвусмысленно в плане используемой терминологии – чтобы обеспечить
общее понимание и избежать различий в интерпретации.
7. Должны быть практичными и реалистичными для измерения с обычными ресурсами – не на
основании мечты о безграничных ресурсах в плане времени, людских ресурсов и оборудования.

Advice on the form of National Criteria and indicators
1. Aim to have as few indicators as possible to comprehensively reliably set appropriate targets for, to
monitor, report and assess forest management in a cost effective way.
2. Be innovative for example using simple to measure indicators that provide information on complex
subjects, for example sensitive indicator species can provide a good indication of climate change impact on
forests, or participatory assessments in a sample of sites can provide rapid and often accurate information on
social indicators.
3. Based on and built from as much as possible adapted existing systems and institutions for gathering forest
or related information, it is always easier to adapt than create something completely new.
4. Forward and positive looking laying out the building blocks/targets of a feasible but positive vision/goal of
Sustainable Forest Management in the country, this will help set targets for forest sector reform.
5. User friendly and concise - written in a simple and clear language that is accessible beyond foresters,
concise (e.g. no more than 5 pages maximum) and well laid out to make it easy to understand.
6. Specific and unambiguous as possible in terminology used - to ensure common understanding avoiding
different interpretations.
7. Must be practical and feasible to measure within normal government resources – not based on a dream of
having lots of resources in terms of time, human resources and equipment. Keep it simple!

Criteria for presentation of tentative C&I framework
Критерии для представления предварительных рамок КиИ

Panelists- criteria for the presentation assessment, best tentative C&I framework will
receive a prize.
Панелисты – критерии для оценки презентаций, лучшие предварительные рамки
КиИ получат приз
1. Relevance of C&I to national context and stakeholder priorities / Соответствие КиИ
национальному контексту и приоритетам заинтересованных сторон.
2. Completeness, logic and coherence of C&I linking to principle/objective and goal and avoiding
overlap between Indicators / Завершенность, логика и понятность связи КиИ с
принципами/намерениями и целями, и избегание совпадения индикаторов.
3. Clarity of indicator, rigorous and solid means of verification / Четкость индикатора, сильные
средства верификации.
4. Feasibility and cost effectiveness / Реалистичность и экономическая эффективность.

Working/coordination group for National C&I development process – responsibilities
Рабочая/координирующая группа процесса разработки национальных КиИ - обязанности
Guidance on the role of the national working group that coordinates C&I development – the group
members who are present now, should agree to draft the enhanced process plan to develop the national
C&I.
Методические указания по роли национальной рабочей группы, координирующей разработки КиИ
– присутствующие члены группы должны согласиться написать подробный план процесса для
разработки национальных КиИ Links to high level forest sector decision
makers
Связи с высокопоставленными лицами,
принимающими решения по лесам
National C&I development
working/ group
Рабочая группа по разработке
национальных КиИ

Links to technical experts and research institutions
for technical aspects of Criteria and Indicator
development.
Связи с техническими экспертами и
исследовательскими институтами для
технических аспектов разработки КиИ

Multi-stakeholder forums
Многосторонние форумы

Representatives or focus groups of forest
stakeholders.
Представители фокус-групп
заинтересованных сторон леса

Organizing a national working group to coordinate/facilitate the development of national level Criteria and
Indicators – Guidance

Организация национальной рабочей группы для координации/фасилитации разработки КиИ
национального уровня – Методические рекомендации

Команда фасилитации разработки КиИ – факторы, которые необходимо учитывать:
• Основные навыки. Данная команда ответственна за общее ежедневное управление процессом,
динамичную фасилитацию, координацию, администрацию, редактирование и составление.
• Доверенность и связи наверху и внизу. Хорошие связи со всеми основными заинтересованными
сторонами леса, влиятельными лицами и доступ к зависимым от леса группам.
• Состав. Очень важно хорошо обдумать состав команды – мультидисциплинарное и многостороннее
представительство также будет идеальным.
Можем ли мы согласиться относительно состава группы?
Кто еще?

Organizing a national working group to coordinate/facilitate the development of national level
Criteria and Indicators - Guidance
The C&I development facilitation team – considerations.
• Core skills. This team is responsible for overall day to day process management, dynamic
facilitation, coordination, administration, editing and drafting skills.

• Trusted with top and bottom linkages. Good links to all key forest stakeholders, influencers
and access to forest dependent groups.
• Composition. It is very important to think carefully about the composition of the facilitation team
– multi-disciplinary and multi-stakeholder representation would be ideal as well.
Can we agree who should be on this group?

Who else?

Запомните, что предварительный набор КиИ был только предварительным, чтобы начать
процесс разработки национальных КиИ – подход, процесс и методы, применяемые на этом
семинаре будут применены на национальном уровне для разработки в полной мере актуального,
разработанного, проверенного и утвержденного набора КиИ, посредством полного вовлечения
заинтересованных сторон, до 2019г.
Продолжение
составления и
проверки

Планирование
процесс разработки
КиИ и
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
рамки для начала

Вовлечение
заинтересованных
сторон, собирание
данных

Анализ и переговоры
по пересмотренному
набору КиИ

Идеальные КиИ,
уместные для
контекста страны,
направленные на
первоочередные
нужды, связанные с
высвобождением
УУЛ (В ожидании
будущих….)

Remember this tentative list of C&I was only tentative, to the start the process of national C&I
development– the approach, process and methods used in this workshop are to be applied
nationally before 2019 to develop fully relevant, developed, tested and validated set of
national Criteria and Indicators through full stakeholder engagement.
Redrafting and
validation
continues.

Plan process
for C&I
development
and have
TENTATIVE
framework to
start with

Engage
stakeholders,
gather data.

Analyze and negotiate a
revised set of C&I.

Ideal C&I
relevant to the
country
context,
aimed at
priority needs
with regards
to unleasing
the potential
of Sustainable
Forest
Management(
Looking to the
future….)

Методические рекомендации по процессу разработки национальных КиИ –
будут предоставлены команде
5. Validation and institutionalisation
of national C&I for SFM . High level
validation and linking of the C&I to
policy processes/senior decision
making mechanisms. Institutionalising
C&I implementation into
organizational workplans.
4. Отбор КиИ. В свете тестирования, оценки,
определения приоритетов и пересмотра КиИ с точки
зрения логики иерархии (наверх от индикаторов до
национальной цели/видения для УУЛ), уместности,
ясности, реалистичности и совместимости с
международными КиИ.

1. Обучение планирование процесса: обучение команды,
которая будет координировать и содействовать процессу
разработки КиИ для УУЛ, содание рабочей группы и
планирование этапов процесса и используемых методов.
Обеспечение сочетания в рабочей группе, напр., между
лесными экономистами, экологами, социологами и участие
экспертов, а также связи с высокопоставленными лицами,
принимающими решения.

Процесс
продолжается,
он итеративный

2.Собирание всех существующих вторичных данных, имеющих
отношение к разработке КиИ, и анализ их актуальности. Сопоставление
всех данных по процессу и результатам процесса КиИ на местном,
национальном и международном уровнях, а также данных, связанных,
национальными инвентаризациями леса и т.д. Осуществление СВОТанализа и определение приоритетов КиИ в сопоставлении с
национальными нуждами и видением УУЛ на многосторонних
семинарах национального уровня – определения пробелов.
3. Разработка КиИ снизу вверх. При осторожном отборе
репрезентативных полевых участков тестирование, адаптации
и в случае существования пробелов – разработка и
определение приоритетов ряда КиИ, посредством
партисипативных многосторонних семинаров, которые
наиболее уместны для заинтересованных сторон и контекста.

Process guidance for national C&I development – will be provided as a handout
to the team
5. Validation and institutionalisation
of national C&I for SFM . High level
validation and linking of the C&I to
policy processes/senior decision
making mechanisms. Institutionalising
C&I implementation into
organizational workplans.
4. Screening of C&I. In light of testing, assessing,
prioritising and revising C&I against logic of
hierarchy( from indicators up to national
goal/vision for SFM), relevance, clarity, feasibility
and compatability with international C&I.

1. Training and process planning: Training the team that
will coordinate and facilitate the process of C&I for SFM
development setting up a working group and planning the
process steps and methods to use. Ensure a mix in the
working group e.g. between forest economists, ecologists,
social scientists and participation experts as well as links to
senior decision makers

The process
continues, it is
iterative

2. Gathering all existing secondary data relevant to C&I
development and analysing it’s relevance. Collating all data on
both process and outcome of C&I processes at local, national
and international level as well as data related to national forest
inventories etc. Conducting a SWOT analysis and prioritisation of
C&I matched against national needs and SFM vision in multistakeholder workshops at national level– identifying gaps.

3.Bottom up C&I development. In a careful selection of
representative field sites testing, adapting and where gaps
exist developing and prioritising a range of C&I through
participatory multi-stakeholder workshops that are most
relevant to stakeholders and the context.

Assessing, adopting, adapting or rejecting methods
from the workshop
Оценка, перенимание, адаптация или
отклонение метода из семинара
• The process planning team should consider all methods and
approaches used in the workshop and consider for any specific
purposes in their process, they should adopt, adapt or reject!
• Команда планирования процесса должна рассмотреть все
методы и подходы, примененные на семинаре, и учесть
для любых конкретных целей в их процессе, они должны
перенять, адаптировать или отклонить!

Набор методов, которые можно выбрать для усиления логики вовлечения заинтересованных сторон в разработку КиИ (ОНИ БУДУТ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМАНДЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА)

Метод картирования
заинтересованных сторон.
Хороший способ выявления
заинтересованных сторон леса

Анализ проблем: Прощупывание коренных причин
проблем лесного сектора для выявления индикаторов,
которые помогут решить основные проблемы.

Метод дебатов в «аквариуме»: хороший способ
заставить заинтересованные стороны выслушать друг
друга.

СВОТ-анализ. Широкий инструмент
для структурирования внутренних
сильных и слабых сторон и
благоприятной среды-возможностей и
опасностей для лесного сектора,
которые могут помочь определить КиИ.

Упражнение по расстоновке приоритетов: хороший способ для
достижения согласия по приоритетам между коллективными группами
различных заинтересованных сторон.

Tool box of methods to select from to strengthen logic engage stakeholders in C&I development ( THESE WILL BE PROVIDED IN HANDOUTS TO
THE PROCESS PLANNING TEAM)

Stakeholder mapping method. Problem analysis: Probing to root causes of
Good way to identify forest
problems in the forest sector to identify
SWOT analysis. Broad tool for
stakeholders.
indicators to help address underlying problems.
structuring internal Strengths and
Weaknesses and enabling
environment- opportunities and
threats for the forest sector, which
can help to determine C&I

Fishbowl debate method: Good way to get
stakeholders to listen to each other

Priority ranking exercises: Great way for collective groups of
different stakeholders to reach agreement on priorities.

Tool box of methods to select from to strengthen logic engage stakeholders in C&I development
Набор методов, которые можно выбрать для усиления логики вовлечения заинтересованных сторон в
разработку КиИ
Analytical Hierarchy process – good
guide to developing coherent C&I set.

Процесс аналитической
иерархии – хорошее пособие
по разработке связного набора
КиИ.

Rotating panel method. Good way to
promote active learning and to do a review of
a presentation against criteria or with different
stakeholder representatives on the panel.

Метод ротационной панели.
Хороший способ продвижения
активного обучения и осуществления
обзора презентации относительно
Poster with post-it method, great way to do a participatory review of a draft критериев или с представителями
of Criteria and Indicators and get feedback.
различных заинтересованных сторон в
Метод постера с пост-нотами, отличный способ
панели.
осуществления партисипативного обзора наброска КиИ и
получения реакции

Пересмотр плана процесса и его усиление, при необходимости с добавлением этапов,
действий, методов для усиления 4 элементов в разработке КиИ национального уровня
Предварительные концептуальные
рамки для разработки КиИ
национального уровня, с помощью
подхода «сверху вниз».

Связь
Выявление приоритетов
заинтересованных сторон позволит
выявить новые приоритеты для
данных.

Вовлечение
заинтересованных сторон
«Снизу вверх» для
определения национальных
приоритетов. Определение и
сведение анализа различных
заинтересованных сторон леса
для выявления их приоритетов
для эффективности лесного
сектора.

Обзор существующих лесных
информационных систем и заполнение
пробелов. Обзор уроков, извлеченных из
соответствующих прошлых опытов и из
существующих данных, выявление
пробелом и методов их заполнения.

Национальные приоритеты,
Критерии и Индикаторы
Используя информацию из трех
источников логически разработать
понятную и четкую иерархию и
определения национальных
приоритетов, критериев и индикаторов,
которые будут национально значимыми,
международно-/региональносовместимыми, удобными и
реалистичными для осуществления

Связь
Нужно осторожно
сбалансировать общий подход
«сверху вниз» (из
международных процессов)
вместе с контекстным
подходом «Снизу вверх» для
КиИ

Обратите внимание, что хотя в ходе
этого семинара мы будем следовать
порядку от 1 до 4, в реальности не
обязательно, чтобы процесс следовал
данной последовательности, и работа
могут и часто должна идти
параллельно

Связь Международные/региональные КиИ
могут быть использованы для выявления
информационных пробелов в
существующей национальной лесной
информационной системе.

Адаптация «Сверху вниз»
из международных КиИ.
Оценка и адаптация
международных/региональн
ых КиИ для национальных
условий
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Some advice on the process plan for the full development of the national C&I framework.
Некоторые советы относительно плана полной разработки национальных рамок КиИ
•
•

•
•

•

•

Use the same process plan developed before as a starting point but enhance it based on
experiences in this workshop.
Используйте ранее разработанный план процесса, однако усильте его на основании
опыта данного семинара
Set up an appropriate working group to help drive the process forward. Some advice is
provided on this at the end of today.
Сформируйте подходящие рабочие группы, чтобы помочь прогрессу процесса. В
конце дня на этот счет будут даны некоторые советы.
Stakeholder engagement. We did not have a full stakeholder representation in the workshop,
aim to develop more stakeholder engagement using methods that have been demonstrated in
this workshop. Build on what is already planned, for example make presentations and do
exercises within other forestry stakeholder workshops/projects.
Вовлечение заинтересованных сторон. На семинаре не были представлены все
заинтересованные стороны, стремитесь к большему вовлечению заинтересованных сторон
посредством методов, показанных на данном семинаре. Основывайтесь на уже
запланированном, например, делайте презентации и упражнения во время других
семинаров/проектов заинтересованных сторон лесного сектора.
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Criteria for presentation of process plan for C&I development
Критерии для презентации по плану процесса разработки КиИ

Panelists- criteria for the presentation assessment, best tentative C&I framework will receive a prize.
Панелисты – критерии для оценки презентации, лучшие предварительные рамки КиИ получат
приз.
1. Good application of the 4 elements of the conceptual framework applied in the enhance plan.
1. Хорошее применение 4 элементов концептуальных рамок для усовершенствования плана.
2. Levels of stakeholder engagement planned, both with dependent and influential stakeholders,
good use of participatory tools from this workshop.
2. Запланированы уровни вовлечения заинтересованных сторон, как зависимых, так и
принимающих решения, хорошее применение партисипативных инструментов данного
семинара.
3. Logic and flow of the process plan – is it the best sequence of activities to develop the best
national C&I possible.
3. Логика и течение плана процесса – является лучшей последовательностью действий для
разработки лучших национальных КиИ.
4. Feasibility, practicality and cost effectiveness.
4. Реалистичность, практичность и экономическая эффективность.

Panel criteria to review the presentations / Критерии панели по оценке презентаций
No panelists from the presenting group! Панелисты не должны быть из представляющей группы
Feasibility
Clarity of
Relevance of C&I to
Completeness, logic and
and cost
indicator,
coherence of C&I linking to
national context and
rigorous and solid effectiveness
principle/objective and goal
stakeholder priorities
Реалистичность и
Соответствие КиИ
and avoiding overlap between means of
экономическая
verification
национальному
indicators
Четкость
эффективность.
контексту и приоритетам Завершенность, логика и
индикатора,
понятность связи КиИ с
заинтересованных
принципами/ намерениями и сильные
сторон
средства
целями и избежания
совпадений индикаторов.
верификации.
Group 1. Forest and Ecology
Группа 1. Леса и экология
Group 2. Socio-Economic
Группа 2. Социо-экономика
Group 3..Cross cutting legal,
policy and institutional
framework
Группа 3.. Сквозные
правовые, политические и
институциональные рамки

Note that the fourth team, on process plan, has a different set of criteria to be assessed by.
Обратите внимание, что 4-я группа, по планированию процесса, имеет другой набор критериев оценки.

Total score.
Winning
team gets a
prize
Общая
оценка.
Командапобедитель
ница
получает
приз

Panel criteria to review the presentations
Критерии панели для оценки презентаций
No panelists from the presenting group!
Без панелистов из групп, делающих презентации!

Group 4. Process plan
for national C&I
development.
Группа 4. План
процесс для
разработки
национальных КиИ

3. Logic and flow of the 4. Feasibility,
1. Good application of the 2. Levels of stakeholder
Total score.
process plan – is it the practicality and Winning team
engagement planned, both
4 elements of the
cost
with dependent and influentialbest sequence of
conceptual framework
gets a prize
activities to develop the effectiveness. Общая оценка.
applied in the enhance stakeholders, good use of
Реалистичность, Командаplan.
participatory tools from this best national C&I
практичность и победительница
possible.
Хорошее применение 4 workshop.
Логика и течение плана экономическая получает приз
Запланированы уровни
элементов
эффективность.
процесса – является
концептуальных рамок вовлечения
заинтересованных сторон, лучшей
для
последовательностью
как зависимых, так и
усовершенствования
действий для
плана.
принимающих решения,
разработки лучших
хорошее применение
национальных КиИ.
партисипативных
инструментов данного
семинара.

Presentation procedure – using the rotating panel method for multi-stakeholder peer review
Процедура презентации – использование метода ротационной панели для многосторонней
рецензии
Procedure.
Процедура.
• Волонтеры подходят к панели и оценивают презентацию с точки зрения их критериев.
• ВиО со всеми (включая панелистов)
• Комментарии панелистов (2 минуты), желательно, чтобы в комментарии были сбалансированы
сильные и слабые стороны и рекомендации.
• Наконец, панелисты дают баллы из 10 возможных за выполнение в соответствии с критерием!
Обратите внимание, что критические комментарии значат меньше баллов, более
положительные комментарии – более высокие баллы
• Панелисты и аудитория пишут комментарии на пост-нотах и прикрепляют их на флипчарте.

Dealing with overlap/contradictions/
incompatibilities between indicator sets
Что делать с совпадениями/противоречиями/
несоответствиями наборов индикаторов
• It is important that all the three sets of C&I are reviewed
together to avoid overlap/contradictions/incompatibilities.
• They need to be streamlined, who can do this?
• Важно, что все три набора КиИ рассматриваются вместе,
чтобы избежать совпадений/противоречий/несоответствий.
• Они должны быть налаженные – кто может сделать это?

Next steps
Следующие шаги
Any further comments by UNECE resource persons in electronic
form on the outputs by what date?
Дальнейшие комментарии со стороны специалистов ЕЭК
ООН в электронном виде – к какой дате?
Revision of the outputs by participants, based on comments by
what date?
Пересмотр результатов со стороны участников на основании
комментариев – к какой дате?
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Workshop evaluation will happen now – forms will be given out – a reminder of the workshop
objectives
Сейчас – оценка семинара, формы будут предоставлены, напоминание целей семинара

• REVIEW. To review progress, challenges and lessons with regards to national
and international forest reporting in Uzbekistan with a specific focus on lessons
from previous C&I related processes and outcomes. / ОБЗОР. Обзор
прогресса, вызовов и уроков, связанных с национальной и международной
отчетности по лесам в Узбекистане, с особым упором на уроки,
полученные из предыдущих процессов и результатов, связанных с КиИ.
• WHY and WHAT. To ensure clarity on what the principles purpose, processes
and definitions, related to C&I for SFM. / ЗАЧЕМ И ЧТО. Для обеспечения
ясности относительно цели, процессов и определений, связанных с КиИ
для УУЛ.
• HOW. Drawing upon international and national best practice to strengthen skills
on how to practically develop C&I. / КАК. Опираясь на международные и
национальные лучшие опыты практической разработки КиИ.
• DRAFT and PLAN. To draft an initial set of C&I for SFM and develop a process
plan of how to test and select them over the coming year, before the next
coaching workshop. / ЧЕРНОВИК и ПЛАН. Черновик первоначального
набора КиИ для УУЛ и разработка плана тестирования, и их отбор в
течении наступающего года, до начала следующего семинара.

Next steps, closing remarks and field programme
Следующие шаги, заключительные замечания и
полевая программа

1.Next steps / Следующие шаги.
2.Closing remarks and thankyous from UNECE, host
and ‘lessons teams’ / Заключительные замечания и
слова благодарности со стороны ЕЭК ООН,
принимающей стороны и команды, ответственной
за резюме.

