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2-й национальный семинар - Критерии и индикаторы для
устойчивого управления лесами в Армении
20 - 22 февраля, 2019 г.
Конференц-зал ООН, ул. Петроса Адамяна, д. 14, Ереван, Армения

Исходная информация о проекте
Данный 2-й национальный семинар в Армении является частью проекта Европейской
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО) финансируемого по линии Счета Развития ООН (СРООН),
разработанного для укрепления национального потенциала пяти стран Кавказа и
Центральной Азии (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) по разработке
национальных критериев и индикаторов (КиИ) для устойчивого управления лесами
(УУЛ). Проект отвечает специфическим для страны потребностям и приоритетам,
основываясь на существующих процессах и экспертных знаниях в странах-участницах и с
учетом передовой международной практики. Продолжительность проекта с июня 2016
года по декабрь 2019 года.
Ожидаемое влияние проекта, благодаря предоставлению руководящих основ и
процессов для разработки КиИ для УУЛ, улучшение качества данных и отчетности на
национальном, региональном и международном уровнях.

Контекст семинара
2-й национальный семинар - “Критерии и индикаторы для устойчивого управления
лесами в Армении” состоится 20-22 февраля 2019 года в Ереване, Армения.
Результаты первого национального семинара в Армении доступны по ссылке:
http://www.unece.org/index.php?id=45759
Второй национальный семинар предназначен для рассмотрения проекта набора
критериев и индикаторов устойчивого управления лесами, который был разработан за
последний год. Это дает возможность представителям страны поделиться результатами
местных консультаций и детально проанализировать набор КиИ, разработать системы
сбора и управления информацией и планировать институционализацию национальных
КиИ.

Данный̆ семинар имеет следующие цели
1. ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР. Проанализировать прогресс, проблемы
и вынесенные уроки в отношении процесса и результатов разработки КиИ в Армении,
выявить ключевые проблемы/трудности и конкретные рекомендации. Анализ
примеров из других стран.
2. УЛУЧШЕНИЕ
СОГЛАСОВАННОСТИ
И
ФОРМУЛИРОВАНИЯ
ИНДИКАТОРОВ.
Ликвидировать пробелы/дублирование и улучшить формулирование национального
набора КиИ.
3. СКРИНИНГ И ПРИОРИТЕЗАЦИЯ ИНДИКАТОРОВ. Скрининг, определение приоритетов
и корректировка индикаторов.
4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТКИ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ СБОРА ДАННЫХ.
Разработать информационные листки и планы по сбору данных для набора
индикаторов.
5. ПЛАНИРОВАНИЕ. Обсудить основные шаги по завершению составления и
институционализации набора КиИ и определить потребности в поддержке.

Выбор участников и методы семинара
Ожидается, что участники будут отражать широкий спектр экспертных знаний и опыта,
связанных с лесной политикой и управлением, информацией о лесах, экономическими,
социальными и экологическими аспектами, а также меж-секторальными интересами,
которые либо затрагиваются лесным хозяйством, либо воздействуют на него. Это будет
смешанная группа различных заинтересованные сторон, представляющих правительство,
НПО, научные круги, частный сектор, участники будут как с центрального и, так и с
местного уровня, молодые и старые, мужчины и женщины.
Мы будем признательны, если все приглашенные участники будут присутствовать в
течении всего семинара с 20 февраля, среда по 22 февраля, пятница 2019 года (с 9.30 до
17.30) и будут иметь желание внести свой вклад в окончательную разработку набора
национальных КиИ в ближайшие месяцы.
Семинар будет проходить в основном на русском и английском языках с переводом.
Методы семинара будут неформальными и интерактивными, поэтому рекомендуется
использовать повседневный дресс-код. Вместо лекционного обучающего семинара,
данный семинар является форумом по обмену опытом между экспертами, в котором все
должны вносить свой вклад.

Предварительная программа: 2-й национальный семинар - Критерии и индикаторы для
устойчивого управления лесами в Армении
20 - 22 февраля, 2019 г. Конференц-зал ООН, ул. Петроса Адамяна, д. 14, Ереван, Армения
Среда, 20 февраля
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Регистрация в 9.15.
Начало строго в 9.30.
I. Предварительные замечания
1.1 Приветствие и короткие вступительные
слова
o Г-н Айсер Казарян, заместитель
министра, Министерство охраны
природы Армении
o Г –жа Тереза Лоеффлер, ЕЭК ООН/ФАО.
1.2 Обзор проекта. Презентация, г-жа Тереза
Лоеффлер, ЕЭК ООН/ФАО.
1.3 Представление участников, целей и
программы семинара, а также правил и
норм. Презентация, г-жа Нато Кирвалидзе
(фасилитатор)
Перерыв 11.00 - 11.30
II. Обмен знаниями - критический обзор
национального набора КиИ и анализ
примеров
2.1. Резюме исходной информации и
определений КиИ для УУЛ. Г-н Анджей
Таларчик. Презентация, ВиО.
2.2. Процесс разработки национальных КиИ и
армянского набора КиИ. Презентация, ВиО.
Г-жа Ева Даниелян. Проектная команда,
Армения.
2.3. Критический обзор национального
набора КиИ. Экспертная оценка
Обед 13.00 - 14.00
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2.4 Анализ примеров – процесс разработки
национального набора КиИ в Грузии, г-жа
Натиа Цховребадзе, Министерство охраны
окружающей среды и сельского хозяйства
Грузии. Презентация, ВиО.
III. Согласованность
3.1 Улучшение согласованности
национального набора КиИ. Работа в
группах.

Четверг, 21 февраля
Начало строго в 9.30.
Обзор предыдущего дня.

Начало строго в 9.30.
Обзор предыдущего дня.

IV. Скрининг и приоритезация
индикаторов
4.1 Использование метода «дерева
решений», скрининг, определение
приоритетов и корректировка
индикаторов. Работа в группах.

VI. Улучшение обновленной
версии набора КиИ

Перерыв 11.00 - 11.30
V. Переформулировка,
информационные листки и разработка
методологии сбора данных
5.1. Национальные наборы КиИ для УЛЛ адекватное представление
соответствующей информации, Г-жа
Стефани Линсер. Презентация, ВиО.

Обед 13.00 - 14.00
5.3 Источники данных и процессы
управления информацией для КиИ для
УУЛ - пример Польша. Г-н Анджей
Таларчик. Презентация, ВиO.
5.4 Информационные листки и планы по
сбору данных для наборов индикаторов.
Работа в группах и презентация.

Е
Перерыв 15.30 - 16.00
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3.1 Продолжение.
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Встреча команды обзора вынесенных уроков.
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Перерыв 15.30 - 16.00
5.4 Продолжение.
Встреча команды обзора вынесенных
уроков.

Завершение в 17.30

6.1 Работа в группах по разработке
обновленной версии набора КиИ с
учетом вынесенных уроков и
полученных рекомендаций.
Работа в группах.

Перерыв 11.00 - 11.30
6.1 Продолжение.
Работа в группах по разработке
обновленной версии набора КиИ с
учетом вынесенных уроков и
полученных рекомендаций.
Работа в группах.

5.2. Переформулировка набора
индикаторов так, чтобы они были более
сосредоточены на результаты и
конкретны. Работа в группах и
презентация.
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Пятница, 22 февраля

Завершение в 17.30

Обед 13.00 - 14.00
6.2 Представление разработанного
набора КиИ и экспертная оценка по
таким критериям, как
релевантность, осуществимость и
т.д. Презентация и упражнение по
экспертной оценке.
VII. Завершение и следующие
шаги.
7.1 Завершение плана процесса для
следующих шагов в разработке
набора КиИ и презентация.
Совместное упражнение.
Перерыв 15.30 - 16.00
VII. Завершение и следующие
шаги.
7.2. Оценка семинара и
заключительное слово.
Завершение в 17.30

2nd national Workshop - Criteria and Indicators for Sustainable Forest
Management for Armenia
20–22 February 2019, UN Conference Hall, 14 Petros Adamyan St., Yerevan, Armenia, Yerevan,
Armenia

Background information on the project
The 2nd national workshop for Armenia is part of a UN Economic Commission for Europe
(UNECE), Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) and UN Development Account
(UNDA) project designed to strengthen the national capacity of five countries in the Caucasus
and Central Asia (Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) to develop
national criteria and indicators (C&I) for sustainable forest management (SFM). The project
builds upon existing processes and expertise in participating countries addressing country
specific needs and priorities and learns from best practice internationally. The duration of the
project is from June 2016 until December 2019.
The expected impact of the project is through providing a guiding framework and process for
C&I for SFM, the data quality and reporting on national, regional and international level
improves.

Rational of the workshop
The second national workshop on "Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management
for Armenia" will take place 20-22 February 2019, in Yerevan, Armenia.
The outcomes of the first national workshop in Armenia are available at:
http://www.unece.org/index.php?id=45759.
The second national workshop is designed to review the draft C&I set, which was developed
over the past years. It provides an opportunity for country representatives to share the
outcomes of local consultations and work in detail on the set to develop methods for data
collection, a management system and plan the institutionalization of the national C&I set.

This workshop has the following objectives
1. SHARING AND CRITICAL REVIEW. Review of the progress, challenges and lessons with
regards to process and outcomes of C&I development in Armenia, identifying key
problems/concerns and concrete recommendations for enhancement. Case studies from
different countries.
2. IMPROVING COHERENCY AND INDICATOR FORMULATION. Remove gaps/overlaps and
improve coherency and formulation of the national C&I set.
3. SCREENING AND PRIORITISATION. Screen, prioritise and adjust indicators.
4. FACTSHEET DEVELOPMENT AND ELABORATION OF METHODOLOGY OF DATA
COLLECTION. Develop factsheets and plans on how to collect data for the indicator set.
5. PLANNING. Discuss the main steps towards the finalization and institutionalization of
the C&I set and identify support needs.

Participant selection and workshop approach
Participants are expected to reflect a range of expertise and experiences related to forest policy
and management, forest information, economic, social and ecological aspects as well as cross
sectoral interests which are either affected by or impact on forestry. They represent a multistakeholder mix from government, NGOs, academia, private sector, as well as from central and
local level, young and old, male and female.
We would very much appreciate if all invited participants will be available for the entire
duration of the national workshop from Wednesday 20 to Friday 22 February 2019 (9.30 to
17.30) and are willing to contribute to the final elaboration of the list of national criteria and
indicators in the upcoming months.
The workshop will be conducted mainly in Russian and English with interpretation. The
workshop approach will be informal and interactive, so casual dress code is recommended.
Rather than being a taught training it will be a facilitated expert sharing workshop where all are
expected to contribute.

Provisional Agenda: 2nd national workshop on
Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management for Armenia
20 – 22 February 2019, UN Conference Hall, 14 Petros Adamyan St., Yerevan, Armenia, Yerevan, Armenia
Wednesday 20 February
Registration at 9.15
Start sharp at 9.30
I. Preliminaries
1.1 Welcome and opening remarks by
o Mr Ayser Ghazaryan, Deputy Minister,
Ministry of Nature Protection of Armenia
M o Ms Theresa Loeffler, UNECE/FAO.
O
R 1.2 Project overview. Ms Theresa Loeffler,
N UNECE/FAO.
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1.3 Participant introductions, workshop
objectives, agenda, rules and norms.
Presentation Ms Nato Kirvalidze
(facilitator).
Break 11.00 - 11.30
II. Sharing - critical review of national C&I
set and case studies
2.1 Recap of the background and definitions
of C&I for SFM. Mr Andrzej Talarczyk,
presentation, Q&А.
2.2 Presentation of the process of national
C&I development and the draft C&I set. Ms
Yeva Danielyan, Armenian project
coordinator.
2.3 Critical review of the national C&I set.
Exercise and group work.
Lunch 13.00 - 14.00
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2.4 Case study - the process of the
development of national C&I set in Georgia.
Ms Natia Tskhovrebadze, Ministry of
Environmental Protection and Agriculture of

Thursday 21 February
Start sharp at 9.30
Recap from previous day

Start sharp at 9.30
Recap from previous day

IV. Screening and prioritising
indicators
4.1 Using a decision tree method,
screening, prioritising and adjusting
indicators. Group work.

VI. Improving the updated version of
the national C&I set
6.1 Group work to develop an
updated version of the C&I set taking
into consideration the lessons learnt
and recommendations received.
Group work.

Break 11.00 - 11.30
V. Reformulation, Factsheets and
elaboration of methodology of data
collection
5.1 National sets of C&I for SFM –
adequate presentation of the related
information. Ms Stefanie Linser,
presentation, Q&A

Break 15.30 - 16.00

Lunch 13.00 - 14.00

6.1 continued.
Group work to develop an updated
version of the C&I set taking into
consideration the lessons learnt and
recommendations received. Group
work.

Lunch 13.00 - 14.00

5.3 Data sources and information
management processes for SFM C&I
– example Poland. Mr Andrzej
Talarczyk, presentation, Q&A.

6.2 Presentation of developed C&I
set and peer review against criteria
such as relevance, feasibility etc.
Presentation with peer review
exercise.

5.4 Factsheets development and
plans on how to collect information
for the indicator set. Group work.

VII. Wrap up and planning next steps
7.1 Finalising the process plan for the
next steps in the C&I set
development and institutionalisation.
Group exercise.

Break 15.30 - 16.00

3.1 continued.

5.4 continued.

Meeting of recap lessons team.

Meeting of recap lessons team.

Close 17.30

Break 11.00 - 11.30

5.2. Reformulating the indicator set
to be more outcome focussed and
specific. Group work and
presentation.

Georgia, Presentation, Q&A.
III. Coherency
3.1 Improving coherency of the national C&I
set. Group work.

Friday 22 February

Close 17.30

Break 15.30 - 16.00
VII. Wrap up and planning next steps
7.2 Evaluation and closing remarks.
Close 17.30

