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Причины семинара: данный 
промежуточный семинар 
запланирован таким образом, 
чтобы дать возможность 
поделиться опытом и получить 
руководство по процессам 
разработки национальных КиИ и 
предварительным наборам КиИ.
Он даст возможность для 
промежуточных уточнений в 
процессе и результатах КиИ. 

I. Предварительные замечания
Цели семинара
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Reason for workshop: This 
intermediary workshop is 
designed to provide an 
opportunity to share and 
receive guidance on national 
C&I development processes 
and draft C&I sets. It allows 
for intermediary adjustments 
in C&I process and 
outcomes. 
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Цели: 

A. ОБЗОР И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ. 
Делиться информацией и совместно 
анализировать прогресс, трудности и 
уроки, связанные с процессом и 
результатами разработки КиИ в 
странах-участницах на сегодняшний 
день.

B. B. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. Усилить 
навыки разработки и формулировки 
КиИ.

C. ПЛАН. Разработать обновлённый 
план процесса разработки КиИ и 
усовершенствовать черновые 
наборы КиИ.

I. Предварительные замечания
Цели семинара
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Objectives: 

A. REVIEW AND SHARE: To 
collectively share and review 
progress, challenges and lessons 
with regards to process and 
outcomes of C&I development in 
the target countries to date.

B. GUIDANCE: To strengthen skills on 
C&I development process and C&I 
formulation. 

C. REPLAN: To develop an updated 
C&I development process plan and 
enhanced draft C&I sets.



Вторник, 20 февраля Среда, 21 февраля Четверг, 22 февраля Пятница, 23 

февраля

I. Предварительные 

замечания

1.1 Приветствие, обзор 

проекта. 

1.2 Представление 

участников, ожиданий и 

нужд.

2.4. Представление команды 

специалистов и обзор 

предыдущего дня. 

III. Рекомендации по КиИ

для УУЛ

3.1 Уроки 25 лет разработки 

КиИ.

3.2. Обзор международных 

индикаторов.

IV. Планирование

4.1. Введение в упражнение по 

планированию.

4.2. Национальные команды 

работают над 

усовершенствованием 

предварительных наборов КиИ

и процесса разработки. 

Экскурсия

Перерыв Перерыв Перерыв

1.3 Руководство по 

процессу разработки/ 

результатам КиИ. 

II. Обмен знаниями

3.3. Практическая 

консультативная сессия по 

разработке рекомендаций 

для национальных команд по 

преодолению вызовов.

Продолжение сессии.

Обед Обед Обед

2.1 + 2.2 Введение и 

представление прогресса и 

уроков стран. 

Продолжение сессии. 4.3 Презентация 

усовершенствованных наборов 

КиИ и планов процесса. 

Перерыв Перерыв Перерыв

2.3. Выявление ключевых 

барьеров/вызовов в 

процессе и результатах 

разработки КиИ. 

3.4. Презентация 

рекомендаций 

национальными командами и

3.5. Обсуждение вариантов 

устранения проблем. 

4.4 Выявление потребностей в 

поддержке. 

V. Завершение. 5.1. Оценка и 

заключительные слова.
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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

I. Предварительные замечания
Программа дня
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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
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I. Предварительные замечания
Правила и нормы
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• Расположение туалетов и другая логистика.

• «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.

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

• Toilet location and other logistics

• ‘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.

• Please take part in group work but do not 
dominate - provide opportunity for the 
quieter people to take part. 
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I. Предварительные замечания
Правила и нормы
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• 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!

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!
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I. Предварительные замечания
Ответственные команды

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

Задания Номер команды

Команда, ответственная за время: строгое слежение за 

временем посредством карточек; меняйте ответственных 

внутри команды – зовите людей после перерывов Time keeping 

team: Strict time keeping using cards, rotate timekeeper within 

group – call people back from breaks 

Команда 1. Армения и 

Грузия

Team number 1. Georgia 

and Armenia

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. ЕЭК ООН, 

консультанты и 

Узбекистан. Team number 

2. UNECE, resource 

persons and Uzbekistan.

Социальная команда: должны поддерживать тонус 

участникSocial team: Must keep people energized.

ов.

Команда 3. Казахстан и 

Кыргызстан. Team number 

3. Kazakhstan and 

Kyrgyzstan
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Цель:
Представление национальных 
команд, выявление ожиданий от 
встречи. 

Процедура:
1. Разделитесь на национальные команды.
Обсудите и согласуйте 3 основных ожидания от 
данного семинара. 10 минут. 

2. Перед представлением ожиданий, дайте 
возможность участникам Вашей команды 
представить свои 1. имена, 2. организации и 3. 
роли в разработке КиИ. Затем назначьте 
представителя для представления и объяснения 
ожиданий Вашей национальной команды.

I. Предварительные замечания
Представление участников – и выявление ожиданий от семинара
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Purpose:
To introduce the country teams, 
identify expectations for this meeting. 

Procedure:
1. Divide into country teams and a 
UNECE/facilitators/resources persons team. 
Discuss and agree on the 3 main expectations 
you have for this workshop. 10 minutes. 

2. Before presenting expectations, please allow 
your team members to introduce their 1. name, 
2. organization, and 3. role in C&I development. 
Then appoint a representative to present and 
explain the expectations from your country team. 
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Обсуждение
1. Каковы общие 
приоритеты/нужды по 
обучению?

2. Есть ли какие-то 
страновые различия?

Эти приоритеты будут 
полезны для Специалистов, 
которые присоединятся в 
качестве советников завтра.

I. Предварительные замечания
Представление участников – опыт и приоритеты/нужды по 

обучению в ходе семинара
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Discussion
1.What commonalities are 
there between learning 
priorities/needs? 
2. Any country specific 
differences?

These priorities will be 
helpful for Specialists who 
will join as advisors 
tomorrow. 
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Цель презентации:

Перед тем, как перейти к обмену 
опытом стран и упражнению по 
оценке, освежим нашу память 
советами по лучшей практике для 
процессов и результатов разработки 
КиИ.

Процедура презентации:

Во время презентации, пожалуйста, 
запишите вопросы или комментарии, 
которые возникнут, к примеру, 
уточнения, различия во мнениях 
относительно совета и т.д. После 
презентации будет время для 
вопросов и ответов.

1. Предварительные замечания
1.3. Обзор/консультирование по лучшей практике для 

процессов и результатов разработки КиИ.
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Presentation Purpose:

Before getting into the country 
experience sharing and assessment 
exercise, refreshing our memories with 
advice on best practice in C&I 
development processes and 
outcomes. 

Presentation procedure: 

During the presentation please note 
down any questions or comments you 
may have, for example clarifications, 
differences of opinion you may have 
with the advice etc. There will be time 
for questions and answers after the 
presentation. 
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1. Предварительные замечания
1.3. Обзор/консультирование по лучшей практике для 

процессов и результатов разработки КиИ.
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First presentation will be lessons from the 
Russian experience( sorry slides only in 
Russian), English handouts can be provided 
later.

Second will be lessons from the Turkish 
experience.



УЛП КиИ : Опыт Турции SFM C&I : Turkish Experience
Accountability Systems for Sustainable Forest Management in the Caucasus and  Central Asia

Turkey and Sustainable Forest
Management C&I Process

1997
Согласование международных разработок по 

лесному хозяйству

Турция и процесс КиИ
Устойчивого лесопользования 

1997
Alignment to international developments on forestry



УЛП КиИ : Опыт Турции SFM C&I : Turkish Experience
Accountability Systems for Sustainable Forest Management in the Caucasus and  Central Asia

Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998                        1999-2001        2002             2003         2004       2005 2006                    2007

Обзор 
лесного 
сектора

Тестирова
ние УЛП 

КиИ 
Обучение 
директор

ов 
отделов

Семинар 
для

Идентифи
кации УЛП 

КиИ 

Национальн
ая

программа
развития 
лесного 

хозяйства

Пояснител
ьная

записка 

Стратегический план ГУЛ, который является юридически обязательным, был подготовлен в 
2007 году и введен в реализацию. План был действителен в течение 5 лет, и в основном на 
базировался на основе выводов и рекомендаций Национального отчета по УЛП КиИ.

Рекоменд
ации &

Обучение

Первые 
семинары

Выпуск 
первого 

национал
ьного 
отчета

Первый 
стратегич

еский 
план ГУЛ



УЛП КиИ : Опыт Турции SFM C&I : Turkish Experience
Accountability Systems for Sustainable Forest Management in the Caucasus and  Central Asia

Стратегия 
ГУЛ 

К 
2000-м

1998         1999-2001        2002             2003         2004       2005 2006                    2007 2008        2009 

Обзор 
лесного 
сектора

Изменения в структуре министерства привели к приостановке процесса в 2011 году.
Планировалось реорганизовать механизм путем включения подразделений лесного хозяйства 
(Национальных парков для охраны природы и Контроль по борьбе с опустыниванием). 

Ничего существенного не произошло до недавнего времени. В настоящее время отдел 
планирует возобновить процесс в рамках текущего проекта ГЭФ. 

Первые 
семинары

Выпуск 
первого 

националь
ного отчета

Первый 
стратегиче
ский план 

ГУЛ

Второй 
раунд 

семинаров

Выпуск 
второго 

националь
ного 

отчета

Пояснительная
записка 

Обучение 
директоров 
отделов

Семинар для
Идентификации

УЛП КиИ 

Тестирование 
УЛП КиИ 

Национальная
программа
развития 
лесного 

хозяйства
Рекомендации

&
Обучение



ЛЕСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ЛЕСА

Организация

Конституция
Законы 
Международные 
соглашения 
Правила
Национальные 
программы
Планы управления

Организация 
Кадры 
Бюджет 
Машины и 
оборудование 
Образование 



Промыш-
ленность

Союзы

ЛЕСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Леса

Организация 

Доминир
ующие 
сеторы Крупные 

компании
Политики

Кооперативы

Проживающ
ие в лесу

Экологические 
организации

Scientific
Quarters

Дороши
Линии энергии
Трубопроводы
Плотины
Добыча ископаемых
Гостиницы
Помещения университета
Каменные и гравийные карьеры

Лесная 
промы
шленно

сть

Лесные пожары 
Очистка 
Нарушения 
Род занятий 
Незаконные срубы

Занятость
Выпас
Стимулы
Финансирование
Зеленые места
Охраняемые районы
Области для пикника
Области для исследований
Качественная древесина
Топливная древесина
НДПП
Услуги

НПО

Муниципали
теты

Ситуация сегодня!

Фермеры

Небольшие 
предприятия



Промыш-
ленность

Союзы

ЛЕСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ЛЕСА

Доминир
ующие 
сеторы Крупные 

компании

Политики Кооператив
ы

Проживающие 
в лесу

Экологические 
организации

Scientific
Quarters

Лесная 
промышле

нность

НПО

Муниципали
теты

Цель…

ФермерыНебольшие 
предприятия

Национальный

Отдел управления

Но как?



Соответствует ?

ДА

Исключить

Описать и приспособить

ИНДИКАТОР

Нет

Применимый?

ДА

ПриостановитьНет

Присутствует в 
национальной

инвентаризации?

ДА

Определите, объясните 
и добавьте к 

национальному реестру
Нет

Есть проблема?

Сбор информации и данных

ДА

Нет Оценка



SFM C&I : Turkish Experience
Accountability Systems for Sustainable Forest Management in the Caucasus and  Central Asia

LESSONS LEARNED and IMPACT

 The organization and conduct of workshops were done 
successfully in 81 provinces

 the participation reached record levels, this promoted 
the popularity of the process and became subject to 
the news in local press and media

 the main objective was to gradually involve them in 
the assessment process and this was achieved, they 
were happy to be a part of this process.

 Some of the local managers perceived the SFM C&I 
assessment at local level as an inspection tool that 
their performance would be judged so they avoided to 
report negative trends. 

 Transition to multi functional and integrated forest 
management planning system

 Increase in forest products and services
 Sharp decline in forest fires and other illegal activities
 Improved information management system
 Many partnership schemes between stakeholders
 and increase in awareness across stakeholders

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ -

 Организация и проведение практикумов успешно 
проводились в 81 провинции

 Участие достигло рекордных уровней, это 
способствовало популярности процесса и стало 
предметом новостей в местной прессе и в средствах 
массовой информации

 Основная цель состояла в том, чтобы постепенно 
вовлечь их в процесс оценки, и это было достигнуто, 
они были счастливы быть частью этого процесса

 Некоторые из местных менеджеров восприняли 
оценку УЛИ на местном уровне в качестве инструмента 
проверки, согласно которому их эффективность будет 
оцениваться, поэтому они избегали сообщать о 
негативных тенденциях.

 Переход к многофункциональной и интегрированной 
системе планирования управления лесами

 Увеличение лесных товаров и услуг 
 Резкое снижение лесных пожаров и других незаконных 

действий 
 Совершенствование системы управления 

информацией
 Многие схемы партнерства между заинтересованными 

сторонами и повышение осведомленности 
заинтересованных сторон

ВЛИЯНИЕ
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II. Обмен знаниями
2.1 Введение в сессию по обмену опытом

21

Цель сессии:

Обмен опытом и получение мнений относительно 
прогресса и вызовов, связанных с процессом 
разработки КиИ и предварительными результатами.

Процедура сессии:

1. Национальная команда просматривает свою 
презентацию и назначает презентаторов для 
представления разных частей предварительно 
подготовленных постеров. Change to power point 
presentations.

2. Для 4 панелистов (они ротируются после каждой 
презентации) предоставляются критерии.

3. Национальные команды делают презентацию с 
постеров в течении максимум 15 минут. Не нужно 
углубляться в детали всего набора КиИ, нужен обзор 
с некоторыми конкретными примерами.

Session Purpose:

To share and receive feedback on 
progress and challenges in the C&I 
development process and draft 
outcomes. 

Session procedure: 

1. The country team reviews its 
presentation and assigns presenters to 
present different sections from the 
powerpoint presentation. 

2. Criteria is provided to 4 identified 
panelists (they rotate with each 
presentation)

3. Country team shares the 
presentation from the Powerpoint in 
maximum 15 minutes. You do not 
have to go into detail with regards to 
the entire C&I set, just an overview 
with some specific examples.
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II. Обмен знаниями
2.1 Введение в сессию по обмену опытом
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Процедура сессии:

4. Аудитории, в том числе 
панелистам, даются листочки. В 
ходе презентаций им нужно 
записать 
пробелы/ограничения/нужды на 
листочках ЧЕТКИМИ 
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, а после 
презентации записать больше 
комментариев (5 минут). 
Запомните, что нужно быть 
жестокими и критичными, чтобы 
быть добрыми! Команды хотят 
услышать конструктивные 
мнения, пожалуйста, четко 
обоснуйте свои комментарии.

Session procedure: 

4. Audience, including panelists are 
given post-its. As the presentations 
are made they should write down 
both gaps/limitations/needs on the 
post-its in CLEAR CAPITAL LETTERS 
and after the presentation will be 
given to write further comments (5 
minutes). Remember to be cruel and 
critical to be kind! Teams want to 
hear constructive feedback, please 
justify your comments clearly.  
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Процедура сессии - продолжение:

5. После презентации поместите листочки в 
части презентации, предусмотренной для 
комментариев. Вечером фасилитатор
переведет комментарии, что те были 
понятны для всех завтра, когда будет 
проведено соответствующее упражнение.
На них не нужно будет отвечать сегодня.

6. Параллельно с комментированием, вся 
аудитория (кроме презентующей команды) 
оценивает презентацию, используя метод 
целевой оценки, состоящей из 4 критериев, 
где при низкой оценке (3 и ниже) нужно 
будет прикрепить листочек с объяснением 
того, какая поддержка нужна данной 
национальной команде для устранения 
пробелов/ограничений.

II. Обмен опытом
2.1 Введение в сессию по обмену опытом
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Session procedure - continued: 

5. After the presentation place the post-its 
on the specific part of the presentation that 
the comment concerns. The facilitator will 
translate comments in the evening so can be 
understood by all tomorrow, when an 
exercise will take place to address them. 
They do not have to be addressed today.  

6.  In parallel with placing the comments, 
the entire audience (except the presenting 
team) assesses the presentation using the 
target scoring method which has 4 criteria, 
and where a low score is added (e.g. 3 and 
below) they must place a post-it note with 
an explanation of what support that country 
team needs to address the gap/limitation 
and stick it on the flip chart provided. 



ЛЕСА
Процедура сессии - продолжение:

7. Наконец, панелисты делают 
заключительные комментарии на 
основе критериев. Им нужно 
постараться соблюсти равновесие 
между сильными 
сторонами/пробелами/ограничен
иям и рекомендациями. 
Оценивание не проводится.

8. Фасилитаторы посчитают 
средние оценки и подытожат 
пробелы и рекомендации для 
каждой страны и представят их 
завтра.

II. Обмен опытом
2.1 Введение в сессию по обмену опытом
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Session procedure - continued: 

7. Finally panelists give summing 
up comments based on criteria. 
They should aim for balance 
between strengths, 
gaps/limitations and 
recommendations in the verbal 
comments. No scores are given.

8. The facilitators will work out an 
average of the scores and 
summarize the gaps and 
recommendations identified for 
each country team and present 
tomorrow.
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5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

5

4

3

2

1

На основе национальных презентаций, как Вы 
оцениваете национальные результаты по разработке 
соответствующих процессов и результатов КиИ на 
данный момент Оценка: 5= Отлично 4 = Хорошо 3 = OK 
2= Плохо 1 = Очень плохо.  

5

4

3

2

1

А. Вовлечение 
заинтересованных 
сторон и 
различных типов 
лесов

Б. Логика/
Уместность и 
новаторство 
методов

Г. Баланс 
социальных, 
экономических, 
экологических и 
управленческих 
КиИ

Д. Четкость и 
реалистичность 
КиИ с точки 
зрения 
внедрения

Based on the country presentations how do you individually 
assess the performance of the country with regards to 

developing appropriate C&I processes and outcomes so far 
Score: 5= Excellent 4 = Good 3 = OK 2= Poor 1 = Very poor.  

A. Stakeholder 
and different 
forest type 
inclusion  

C. Balance of 
social, 
economic, 
ecological + 
governance  
C&I

B. Logic/
appropriatenes
s and 
innovation of 
methods

D. Clarity and 
feasibility of C&I 
with a view to 
implementation. 



ЛЕСА
Реакция на презентации с листочков – если была дана низкая оценка (3 или ниже), 
пожалуйста, обоснуйте данную оценку – либо непосредственно на презентации, или на 
предоставленном листе, в соответствии со следующими критериями. Feedback on 
presentations in post-its – where you have given a low score (3 or below) please justify why you 
gave this score – either directly on the presentation or on the sheet provided, against the following 
criteria.

Country:  

II. Обмен опытом
2.1 Введение в сессию по обмену опытом

26

Критерии
Criteria

Обоснование 
оценки
Justification for 
score

Практические 
рекомендации с точки 
зрения нужд в поддержке/ 
консультации, необходимой 
команде. Recommendation

А. Процесс: вовлечение заинтересованных сторон и различных 
типов лесов. A. Process: Stakeholder and different forest type 
inclusion.

B. Б. Логика/ уместность и новаторство методов. Process: 
Logic/appropriateness and innovation of methods.

Г. Баланс и соответствие/приоритет КиИ с точки зрения 
социальных, экономических, экологических и управленческих 
аспектов. Balance social/economic/governance/eco etc.

Д. Результат: четкость и реалистичность КиИ с точки зрения 
внедрения. Clarity and feasibility



ЛЕСА

II. Обмен опытом
2.1 Введение в сессию по обмену опытом
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Критерии панелистов – пожалуйста, в 
течении 2 минут резюмируйте Ваши 
комментарии относительно следующего.
Постарайтесь соблюсти равновесие между 
сильными сторонами и ограничениями, а 
также практическими рекомендациями: 2
минуты на каждого. 

А. Процесс: вовлечение заинтересованных 
сторон и различных типов лесов
Б. Логика/ уместность и новаторство 
методов
Г. Баланс и соответствие/приоритет КиИ с 
точки зрения социальных, экономических, 
экологических и управленческих аспектов
Д. Четкость и реалистичность КиИ с точки 
зрения внедрения

Panelists criteria – please sum up within 
2 minutes your comments on the 
following. Aim to balance strengths with 
limitations, as well as practical 
recommendations: 2 minutes each. 
A. Process: Stakeholder and different 

forest type inclusion  
B. Process: Logic/
appropriateness and innovation of 
methods
C. Balance and relevance/priority of C&I 
in terms of social, economic, ecological 
and governance aspects.
D. Clarity and feasibility of C&I with a 
view to implementation. 
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Country presentation in following order.

Georgia – with an extra introductory overview of the forest 
sector because they  are the host country.

Uzbekistan

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Armenia



ЛЕСА

II. Обмен опытом
КОМАНДА, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА РЕЗЮМЕ, ВСТРЕЧАЕТСЯ 

СЕЙЧАС – пожалуйста, останьтесь!
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Задания Номер команды

Команда, ответственная за время:

строгое слежение за временем 

посредством карточек, меняйте 

ответственных внутри команды –

зовите людей после перерывов

Команда 1. Армения и Грузия

Команда, ответственная за резюме:

сфокусируйтесь на уроках процесса 

разработки КиИ и содержании КиИ. 

RECAP Team!

Команда 2. ЕЭК ООН, 

консультанты и Узбекистан

UNECE and Uzbekistan!

Социальная команда: должны 

поддерживать тонус участников.

Команда 3. Казахстан и 

Кыргызстан



ЛЕСА

II. Обмен опытом
КОМАНДА, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА РЕЗЮМЕ, ВСТРЕЧАЕТСЯ 

СЕЙЧАС!
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Т.к. вы первая команда семинара, ответственная за резюме, 
важно, чтобы вы стали хорошим примером для следующих 
команд, ответственных за резюме.

На основе услышанного сегодня, пожалуйста, представьте 
следующее:

1. Что национальные команды делают в целом хорошо с 
точки зрения процесса и результатов КиИ (до 5 
примеров).

2. Каковы основные сквозные 
ограничения/пробелы/нужды с точки зрения 
процесса/методов разработки и результатов КиИ (до 5 
примеров, связанных с процессом и результатами).

3. Какие общие (не конкретные – это будет завтра) 
реалистичные рекомендации вы бы могли дать для 
использования сильных сторон и/или устранения 
ограничений (до 5 примеров).

Пожалуйста, подготовьте список на флипчарте или на 
компьютере на завтра. Презентация должна длиться не более 

10 минут.

As you are the first lessons/recap team of the workshop, 
it is important that you set a good example for the 
subsequent lessons/recap team.

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

1. What in general are the country teams doing well in 
terms of C&I process and outcomes ( list up to 5) 

2. What are the main general cross cutting 
limitations/gaps/needs you see in terms of C&I 
development process/methods and outcomes( list 
up to 5, mix of process and outcomes related)

3. What general ( not specific – that will come 
tomorrow) feasible recommendations would you 
have to build on the strengths and/or address the 
limitations( list up to 5). 

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



F O R E S T S

Спасибо за сегодня! 

Увидимся завтра ровно в 

9:00.

Thank you for today! See you 

at 9.00am tomorrow.


