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Охватываемые Вопросы:

1. Основные извлеченные 
уроки/соображения в 
отношении лучших практик 
разработки КиИ

2. Основные уроки/соображения 
в отношении согласованности и 
рационализации 
национальныx КиИ

Questions covered by the Team:

1. What were the key lessons 
with regards to the best 
practices of C&I development?

2. What were the key lessons 
with regards to coherency and 
streamlining the national C&I 
set?

Приветствуем команду, резюмирующую 
итоги первого дня

Welcome to the Recap Team of Day 1



FORESTS

3

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 3. Nozimov Abror, Otrakcier Tamer, Rahimov
Bunyod, Rahmatulloyev Nurullo, Samoylov Grigoriy,
Shelest Roksolana, Shoyeva Sayyora, Shojalilov
Mukhtorjon, Shukurov Alisher, Sultonov Mirmuhsin,
Turopov Chori, Umurzakova Matluba, Urinov Yulchi, Volkov 
Alexey

Команда, ответственная за резюме:

поразмыслить об основных уроках от семинара в 

целом в заключительных замечаниях. 

Recap – lesson: Could this team give some reflections in the 

closing remarks on key lessons from the workshop in general.

Команда 1. Abdullaeva Nilufar, Abdumukhtorov Azizbek, 
Abdunazarova Nilufar, Ahmadjonova Nodira, Amanbaeva
Shakhlo, Bobomurodov Akmal, Bozorova Rano, Davronov
Obid, Ibragimov Mirzakhayot, Idrisxudjaev Uchqun,
Inomova Munira, Islomova Sarvinoz, Jabborov Orif,
Zakhadullaev Abduvokhid, Zmachynskaya Alexandra

Социальная команда: должны поддерживать тонус 

участников.

Social team: Must keep people energized.

Команда 2. Jumaev Alisher, Kakhkharov Olimjon, Khidirov
Dilshod, Khudiyarov Nemat, Lee Dak Su, Loeffler Theresa,
Makhmudova Gavhar, Nazarova Odina, Nigmanov Maruf, 
Nishanov Nariman, Nishonboyeva Feruza, Nishonboyeva
Gulchehra, Normatov Abdusalom, Vukolova Irina, 
Yuldoshev Nurbek

Ответственные Команды

Сейчас мы произведём ротацию ответственных команд 
The responsible teams will now rotate 
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I. Предварительные 
замечания
I. Preliminaries

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

III.  Согласованность
III.  Coherency

V. Переформулировка
и методология сбора 
данных 
V. Reformulation and 
methodology of data 
collection 

VI. Разработка 
национальных КиИ
VI. National C&I 
development

VII. Завершение и 
следующие шаги.
VII. Wrap up and 
planning next steps.

IV. Приоритизация и
скрининг индикаторов
IV. Prioritising and screening  
indicators

III. Согласованность
III. Coherency
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• Case study of 
national C&I 
development in 
Turkey and 
concrete 
recommendations 
for Uzbekistan. 

• Mr. Tamer Otrakcier, 
Turkey

• Followed by questions 
and answers.

• Анализ примеров –
разработкa
национального 
набора КиИ в 
Турции и 
конкретные 
рекомендации для 
Узбекистана.

• Г-н Тамер Отракьер, 
Турция

• Вопросы и ответы

III. Согласованность
III. Coherency
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Приветствуются  комментарии насчет 
уроков в презентации, которые 
наиболее актуальны для 
национального процесса и набора 
КиИ: 
1. Приоритизация и определение 

индикаторов.
2. Разработка измеримых 

индикаторов
3. Уроки по осуществимости
4. Уроки по сбору, управлению и 

использованию информации.

The comments are welcome on 
the key lessons of relevance 
from the presentation that 
would be most relevant for the 
national C&I process and set: 
1. Prioritising and defining 

indicator.
2. Making indicators 

measurable 
3. Lessons on feasibility
4. Lessons on information 

gathering, management 
and use.

III. Согласованность
III. Coherency

FORESTS
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Анализ примеров – разработка национального 

набора КиИ в Турции и конкретные 

рекомендации для Узбекистана.

Презентация, Вопросы и ответы

Г-н Тамер Отракьер, Турция

Case study of national C&I development in Turkey 

and concrete recommendations for Uzbekistan
Presentation, Q&A

Mr. Tamer Otrakcier, Turkey



FORESTS

I. Предварительные 
замечания
I. Preliminaries

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

III.  Согласованность
III.  Coherency

IV. Приоритизация и
скрининг индикаторов
IV. Prioritising and screening  
indicators

V. Переформулировка
и методология сбора 
данных 
V. Reformulation and 
methodology of data 
collection 

VI. Разработка 
национальных КиИ
VI. National C&I 
development

VII. Завершение и 
следующие шаги.
VII. Wrap up and 
planning next steps.

IV. Приоритизация и скрининг индикаторов
IV. Prioritizing and Screening indicators
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Prioritizing indicators
Procedure:

1. On big sheet provided Please 
number (using latest version from 
yesterday) the indicators down the 
first column and draw horizontal 
lines. 

2. Then individually do the 
assessment according to the 
different criteria (Assess based on 
modified versions in this workshop)

3. Total up all the individual scores 
and make an average of the score 
for each square, and then total up, 
both vertically and horizontally.

4. Present the results on PowerPoint 
(format in the folder) and discuss 
what the results mean, both grand 
total horizontally and vertically for 
the indicators.

IV. Приоритизация и скрининг индикаторов
IV. Prioritizing and Screening indicators

Приоритизация индикаторов

Процедура:
1. Пожалуйста, пронумеруйте индикаторы  

(используя последнюю версию от вчерашнего 
дня) на большом листе первом столбце и 
добавьте  горизонтальные линии. 

2. Затем индивидуально сделайте оценку в 
соответствии с различными критериями (Оценка 
на основе изменений до сих пор на этом семинаре)

3. Просуммируйте все индивидуальные баллы и 
выведите среднее значение для каждого 
квадрата, а затем просуммируйте по вертикали и 
по горизонтали.

4. Представьте результаты на слайды (PowerPoint) 
(в формате, который дается в папке) и обсудите 
результаты, общий итог как по горизонтали и так 
и по вертикали для индикаторов.



10

Перечислите индикаторы
под каждым критерием -
вам не нужно все писать

List indicators under each 
criteria here – you do not 
need to write all out. А
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On the poster individually score each of them according to the following:  
3 = perfect, 2 = satisfactory, 1 = unsatisfactory

When presenting justify the most problematic ones and what recommendations do you have for 
these indicators – revise or drop them? 

Приоритизация индикаторов
Prioritizing indicators

На плакате индивидуально оценка каждого из них в соответствии со следующим: 
3 = совершенны, 2 = удовлетворительно, 1 = неудовлетворительно

При представлении обоснуйте наиболее проблемные из них и какие рекомендации у 
вас по этим индикаторам- пересмотреть или удалить их? 
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IV. Приоритизация и скрининг индикаторов
IV. Prioritizing and Screening indicators

Приоритизация индикаторов Prioritizing indicators

При представлении обоснуйте наиболее проблемные из них и какие рекомендации у вас по 
этим индикаторам- пересмотреть или удалить их? 
When presenting justify the most problematic ones and what recommendations do you have for 
these indicators – revise or drop them? 

Основные проблемы:

Key challenges:

Рекомендации по решению проблем:
Recommendations to address challenges:



FORESTS

12

Screening and adjusting 
indicators

Procedure:

1. You will continue to work in the 
same three groups. Some people 
may want to move from one 
group to another, but good if a 
core group of people stay.

2. Pick at least 3 of the indicators 
from the top ten in the priority 
ranking. 

Скрининг и корректировка 
индикаторов

Процедура:

1. Вы продолжаете работать в тех же 
трех группах. Может быть 
некоторые участники захотят 
поменять группу, но если 
основная группа людей не 
поменяется будет хорошо. 

2. Выберите не менее 3 индикаторов 
из первой десятки в рейтинге 
приоритетов.

IV. Приоритизация и скрининг индикаторов
IV. Prioritizing and Screening indicators
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Screening and adjusting indicators

3. Please be honest in the screening, if 
you have any doubts about the 
indicator passing to the next level, 
please modify or even reject it. 
There must be justification for 
accepting, modifying or rejecting,

4. Each group will be asked to present 
at the end and will be assessed on 
how well it did the screening by 
panellists.

5. You may use PowerPoint, the slides 
will be provided but please work as 
a team don’t leave the work only to 
the person typing.

Скрининг и корректировка индикаторов

3. Будьте честны в скрининге, если у вас 
есть сомнения относительно перехода 
индикатора на следующий уровень, 
пожалуйста, измените или даже 
отклоните его.  Но должны быть 
обоснования для принятия, изменения 
или отклонения.

4. Каждая группа в конце сделает 
презентацию о проделанной работе и 
получит оценку от экспертной группы

5. Вы можете использовать ноутбук 
(PowerPoint) слайды будут 
предоставлены, но, пожалуйста, 
работайте в команде, не оставляйте 
человека с ноутбуком одного.

IV. Приоритизация и скрининг индикаторов
IV. Prioritizing and Screening indicators
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Контрольный список для скрининга Screening checklist 

Вставить индикатор: Insert indicator:  

Да (отметьте 
ниже)

Yes (tick 
below)

Может быть 
(отметьте 
ниже)

Maybe (tick 
below)

Нет 
(отметьте 
ниже)

No (tick 
below)

Комментарий / 
обоснование / 
доказательство 
(даже если да)
Comment/ 
justification/evidence
( even if yes)

1. Актуальность: Имеет ли индикатор и 
информация которую он дает, важным для  
измерения УУЛ или продвижения УУЛ в 
национальном контексте? 

1. Relevance: Is the indicator and the 
information it will generate really essential to 
either measure SFM or advance SFM in the 
national context? 

Переместить 
в нижний
ряд

Move to row 
below. 

Изменить, 
чтобы сделать 
более 
актуальным

Modify to 
make more 
relevant

Исключить

Exclude

2. Специфичность: Является ли индикатор 
достаточно ясным, что будет измеряться и 
каким образом?

2. Specificity: Is the indicator clear enough in 
what will be measured and how?

Переместить 
в вижний
ряд
Move to row
below

Изменить, 
чтобы сделать 
более 
актуальным
Modify to 
make more 
specific

Исключить
Exclude
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Контрольный список для скрининга Screening checklist 

Insert indicator: 

Да 
(отметьте 
ниже)

Yes (tick 
below)

Может быть (отметьте 
ниже)

Maybe (tick below)

Нет 
(отметьте 
ниже)

No (tick 
below)

Комментарий / 
обоснование / 
доказательство 
(даже если да)
Comment/ 
justification/evidence
( even if yes)

3. Метод и доступность данных: 
Существуют ли методы сбора информации 
а также достаточная информация легко 
доступная в национальном контексте. 

3. Method and data availability: Are the 
methods to gather information, and sufficient 
information easily accessible in the national 
context. 

Переместить 
ниже

Изменить индикатор или 
методы, чтобы сделать 
информационные 
потребности 
достижимыми. 

Modify the indicator or 
methods to make 
information needs 
achievable. 

Исключить
Exclude.

4. Осуществимость. Существуют ли 
ресурсы и потенциал для измерении на 
регулярной основе?

4. Feasibility. Are the resources and 
capacities in place to measure on a regular 
basis?

можно
следовать 
дальше

Fine to
proceed.

Изменить индикатор или 
потенциал, чтобы сделать 
более осуществимыми.

Modify indicator or 
capacities to make more 
feasible.

Исключить

Exclude.
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Teams
Команды

Правильно ли использовались ли 
методы как для определения 
приоритетности, так и для 
скрининга?
Правильно ли выполнялись 
упражнения?
Were methods both the 
prioritisation and screening exercise 
used correctly? 
Were the exercises used correctly?

Была ли расстановка 
приоритетов (первое 
упражнение) для всех 
индикаторов тщательным, 
логичными и 
обоснованными?
Was prioritisation (first 
exercise) for all indicators 
rigorous, logical and 
justified?

Был ли скрининг 
(второе упражнение) 3 
индикаторов 
тщательным, логичным 
и обоснованным?
Was the  screening 
(second exercise) of 3 
indicators rigorous 
logical and justified?

Итого

Totals 

Группа 1. Лесной покров и 
состояние леса: K- 4, 5, 6 и 7
Group 1. Forest extent and 
condition: C - 4,5,6 and 7. 

Группа 2. Социально-
экономические аспекты: 
Kритерии 8, 9 и 10.
Group 2. Socio-economic aspects: 
Criteria 8,9 and 10.

Группа 3: Аспекты управления:
Критерии 1, 2, 3, 11, 12, 13 и 14.
Group 3: Government aspects:  
Focus on Criteria 1, 2, 3, 11, 12, 13 
и 14.

Итого Totals 

Группа экспертов должна сделать комментарии и давать оценку по работе групп по скринингу.
The panel should provide comments and a score reflecting how well the team did in the screening.



Правильно ли 
использовались 
методы как для 
определения 
приоритетности, так 
и для скрининга?
Правильно ли 
выполнялись 
упражнения?
Were methods both the 
prioritisation and 
screening exercise used 
correctly? 
Were the exercises used 
correctly?

Была ли 
расстановка 
приоритетов 
(первое 
упражнение) для 
всех индикаторов 
тщательным, 
логичными и 
обоснованными?

Was prioritisation (first 
exercise) for all 
indicators rigorous, 
logical and justified?

Был ли скрининг 
(второе 
упражнение) 
индикаторов 
тщательным, 
логичным и 
обоснованным?

Was the  screening 
(second exercise) of 3 
indicators rigorous 
logical and justified?
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Отчетность ОЛР

Александра Змачинская, ФАО 

FRA reporting

Ms. Alexandra Zmachynskaya, FAO
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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 3. Nozimov Abror, Otrakcier Tamer, Rahimov
Bunyod, Rahmatulloyev Nurullo, Samoylov Grigoriy,
Shelest Roksolana, Shoyeva Sayyora, Shojalilov
Mukhtorjon, Shukurov Alisher, Sultonov Mirmuhsin,
Turopov Chori, Umurzakova Matluba, Urinov Yulchi, Volkov 
Alexey

Команда, ответственная за резюме:

поразмыслить об основных уроках от семинара в 

целом в заключительных замечаниях. 

Recap – lesson: Could this team give some reflections in the 

closing remarks on key lessons from the workshop in general.

Команда 1. Abdullaeva Nilufar, Abdumukhtorov Azizbek, 
Abdunazarova Nilufar, Ahmadjonova Nodira, Amanbaeva
Shakhlo, Bobomurodov Akmal, Bozorova Rano, Davronov
Obid, Ibragimov Mirzakhayot, Idrisxudjaev Uchqun,
Inomova Munira, Islomova Sarvinoz, Jabborov Orif,
Zakhadullaev Abduvokhid, Zmachynskaya Alexandra

Социальная команда: должны поддерживать тонус 

участников.

Social team: Must keep people energized.

Команда 2. Jumaev Alisher, Kakhkharov Olimjon, Khidirov
Dilshod, Khudiyarov Nemat, Lee Dak Su, Loeffler Theresa,
Makhmudova Gavhar, Nazarova Odina, Nigmanov Maruf, 
Nishanov Nariman, Nishonboyeva Feruza, Nishonboyeva
Gulchehra, Normatov Abdusalom, Vukolova Irina, 
Yuldoshev Nurbek

Ответственные Команды
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КОМАНДА, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА РЕЗЮМЕ, ВСТРЕЧАЕТСЯ СЕЙЧАС!
RECAP LESSONS TEAM MEET NOW PLEASE

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 15
minutes. 

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 15 минут.
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Спасибо за сегодня! 

Увидимся завтра ровно в 9:00.

Thank you for today! See you at 

9.00am tomorrow.


