Управление знаниями в ИСЦАУЗР - фаза II
Ежегодное совещание проекта по планированию
28-30 апреля, 2014 г.,Миран Интернэшнл, Ташкент, Узбекистан
Протокол совещания
Проект по управлению знаниями в ИСЦАУЗР - Фаза II, реализуется Международным центром
сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА) при поддержке
Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД) с февраля 2013 года. Проект
направлен на создание платформы знаний для консолидации знаний, полученных в ИСЦАУЗР -Фазе
I и распространения подходов и технологий по устойчивому управлению земельными ресурсами
(УУЗР) в пяти странах-участницах проекта (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан). Цели данного совещания: (1) обзор достижений и трудностях 1-го года реализации
проекта и (2)совместное планирование с партнерами мероприятий 2-го года. Программа
совещания приводится в Приложении А.
Более 60 участников приняли участие в совещании, включая команды, которые представляли
страны-партнеры, в состав которых вошли партнеры из министерств, научно-исследовательских
институтов, сельских консультационных служб (включая НПО), гражданского общества, фермеров
и фермерских объединений, организаций, которые были задействованы в реализации проектов в
ИСЦАУЗР - Фазе I, а также региональные и международные организации, осуществляющие свою
деятельность в Центральной Азии. Их участие в заседании являлось весьма важным для
продуктивности дискуссий и в детализации деятельности по планированию проекта и механизмов
реализации. Список участников приводится в Приложении B.
Мероприятие было открыто д-ром Рустамом Ибрагимовым, Начальник отдела по международным
связям Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. Работа совещания
была начата с приветствия со стороны ИКАРДА (Тейб Овейс и Джозеф Турок) с последующими
презентациями, раскрывающими цели и ожидаемые результаты данного совещания (Ферас
Зиадат), а также докладами об общих достижениях, прогрессе и пробелах, которые необходимо
восполнить (Акмаль Акрамханов).
Встреча была разделена на несколько пленарных заседаний: обзор достижений проекта и
страновых групп проекта за первый год деятельности и разработка плана работ на второй год для
каждого компонента проекта (по группам).
Сессия 1: Презентации стран: Достижения и проблемы
Председатель и докладчики: Акмаль Акрамханов, Рамазан Кузиев, Ферас Зиадат
В рамках данной сессии были представлены презентаций четырех стран Центральной Азии о
прогрессе, достигнутом на сегодняшний день в соответствии с планом работы на первый год.
Каждая страна (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) и каждый компонент
представили свою деятельность и достигнутые результаты в своих презентациях. После
презентации каждой страны предоставлялось время для обсуждения доклада, чтобы позволить
участникам задать вопросы и озвучить комментарии.
Среди заданных вопросов были вопросы относительно оптимальной плотности поголовья и
концептуального определения названия подходов и технологий, например, по
ресурсосберегающему земледелию. Общий консенсус в том, что не существует одной
общепринятой величины численности поголовья скота на гектар земли, так как это определяется

продуктивностью пастбищ а, следовательно, значения меняются. Однако, все же некоторые нормы,
сохранившиеся с советских времен, могут использоваться в качестве индикаторов и
основополагающих данных.
Существует целый ряд различных определений практики ресурсосберегающего земледелия,
начиная с определения ФАО трех руководящих принципов, заканчивая минималистскими
определениями, которые включают в себя только нулевую вспашку и севооборот. Нынешнее
определение, используемое в этом проекте для определения ресурсосберегающего земледелия,
было перенято из WOCAT. Было решено, что проект проявит некоторую гибкость в определении
«ресурсосберегающего земледелия» в соответствии с принципами и мандатом проекта. Но
необходимо четко сформулировать определение, чтобы избежать путаницы в материалах, которые
распространяются для общественного использования на региональном и международном уровнях.
Для технологии гребневого посева существует успешный опыт разработки оборудования в рамках
проекта ИКАРДА в Египте. Низкозатратное оборудование, адаптированное и воспроизведенное в
Египте было испытано в Сирии. Существует потенциальная возможность опробовать оборудование
для гребневого посева и в Центральной Азии. Партнеры поддержали эту идею, так как потребность
в таком оборудовании в Центральной Азии высока. Испытание оборудования совместно с
фермерами поможет широкому распространению и внедрению технологий.
Было предложено классифицировать выбранные технологии УУЗР по следующим критериям : (I)
готовые к распространению, (II) уровень готовности, (III) сложности из-за нормативных вопросов /
неблагоприятных экологических и других барьеров. Такую информацию можно получить из
результатов отбора технологий с использованием критериев, которые включают такие категории.
Было также отмечено относительно собранных технологий УУЗР, чтобы не только собрать то, что,
так или иначе, является более доступным («низко висящие плоды»), а углубляться в поиски
различных вариантов. Важно отметить, что коллекция технологий УУЗР не является полной и
страновые группы продолжат работу по определению традиционных технологий или подходов,
которые имеются у фермеров или мелких производителей.
Распространение готовых технологий УЗЗР является срочной необходимостью, потому что
внедрение происходит постепенно, и в настоящее время нет конкретной системы или подхода
относительно реализации или содействия инновациям. Поэтому крайне важно обратить внимание
на создание таких подходов и, возможно, использовать существующие структуры и организации
для распространения УУЗР. Опыт создания организаций в предыдущих проектах, таких как центры
обучения, консультаций и инноваций в Кыргызстане, может быть полезным в данных вопросах.
Кроме того, существуют также учреждения/системы в странах-партнерах, которые играют
решающую роль в распространении технологий.
Итоги первого дня: на основе представленных достижений, следующие пункты были согласованы
для деятельности каждого компонента во второй год, и в дополнение к /или для поддержки
запланированных мероприятий:
Компонент 1 - уточнение мероприятий по включению сбора традиционных знаний;
Компонент 2 – фокус проекта во второй год: Создание базы знаний; помощь страновым группам в
компоновке и распространении знаний; команде проекта необходимо разработать структуру для
осуществления данных работ;

Компонент 3 - необходимость начать диалог с руководящими кругами; существенным является
определить каким должен быть формат диалога; необходимы стратегические документы, техникоэкономический анализ технологий (стратегически приемлемый, социально - жизнеспособный и
т.д.)
Сессия 2: Разработка детального плана на второй год
Председатель и докладчик: Абдулла Сапаров, Мария Глазырина
Это заседание было посвящено подготовке детального рабочего плана на второй год. Для этого,
участникам были представлены достижения первого года в соответствии с планом работ, также был
распространен 3-х летний план работ для групповых дискуссий. Участники разделились на 3 группы
по компонентам: (1) синтез и разработка знаний; (2) компоновка и распространение знаний; и (3)
использование знаний в стратегическом диалоге. Был использован тот же шаблон, который
использовался для планирования первого года. Примечания, полученные в ходе группового
обсуждения, приведены в Приложении С.
Планы работ для второго года по каждому компоненту приведены в Приложении D. Три плана
работ было представлено на пленарном заседании для обсуждения и окончательной разработки с
учетом мнений соответствующих специалистов по внедрению трех компонентов.
Среди дискуссионных вопросов был поднят вопрос гендерного характера. Гендерные вопросы
необходимо интерпретировать контекстуально, и не ограничивается только вопросов касающихся
женщин. Необходимо включить в данный аспект проблемы молодежи, питание, динамику
домашних хозяйств, мужчин и т.д. Относительно УУЗР можно включить исследование барьеров, с
которыми сталкиваются мужчины, женщины и молодежь относительно доступа к знаниям по
технологиям УУЗР, вопросам, связанным с адаптацией технологий, а также распределительными
выгодами (или компромиссами) от принятия технологий УУЗР мужчинами, женщинами,
молодежью и другими членами семьи.
Что касается изменения климата, то пробел в знаниях был отмечен не только в этом регионе, но и
во всем мире. Существует необходимость содействия институционализации механизмов
адаптации технологий. Необходимо, чтобы страны взяли на себя ответственность за
распространение и детализацию климатических данных, для того, чтобы оценить ситуацию и быть
более осведомленными относительно воздействия изменения климата на сельское хозяйство,
найти пути адаптации к изменению климата и пригодные для этого технологии и пакеты УУЗР.
Стабильные методологические подходы по адаптации к изменению климата в каждой стране будут
служить примером для дальнейшего продвижения и распространения технологий. Команда
проекта подчеркнула важность номинации подходящих кандидатов из учреждений НССХИ каждой
страны-участницы для участия в тренингах по CropSyst, созданию карт подобия GIS и
распространению результатов Глобальных Моделей циркуляции на местном уровне.
Важно также включить план работ для Компонента 2, процесс распространения, который включает
те учреждения, которые в настоящее время существуют (например, Ассоциации
водопользователей, ассоциации фермеров, центры для инноваций и образования, сельские
консультативные услуги и т.д.).
Команды компонентов имели дополнительное время (полдня в третий день) для окончательного
обсуждения и предоставления замечаний, полученные в ходе пленарных докладов.

Сессия 3: Расширение связей и укрепление партнерства
Председатель и докладчик: Давлатжон Комилзода, Тулкин Юлдашев
Для создания и укрепления сотрудничества с партнерскими организациями, занимающимися УУЗР
в регионе, на данное заседание были приглашены разные организации. Доклады были
представлены Научно-информационным центром Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК), работающим на региональном уровне в Центральной
Азии. В презентациях был представлен организационный опыт в области наращивания потенциала
и развития человеческих ресурсов для внедрения инноваций в аграрном секторе засушливых
земель в Центральной Азии.
Во всех докладах было отмечено, что во всех постсоветских странах наблюдается недостаточное
количество консультативных служб для распространения новых передовых технологий.
Представители НИЦ МКВК подчеркнули важность создания механизмов трансформации знаний по
уже готовым и проверенным технологиям на язык, понятный фермерам, посредством создания и
распространения брошюр, буклетов и организации фермерских дней. Д-р Овейс рекомендовал
также обратить внимание на вопросы, связанные орошением и коллекторно-дренажной системой
в Кыргызстане. GIZ представили свой опыт и отметили готовность к сотрудничеству в рамках
проекта по управлению пастбищами в Узбекистане и недавно- разработанного центра знаний
«KHUB2.0.». Представитель CAREC представил свою организацию и деятельность, которую они
осуществляют в регионе.
ПРООН в Узбекистане представил недавно завершенный проект ИСЦАУЗР, который был
использован для формирования нового проекта под эгидой ИСЦАУЗР при поддержке ГЭФ. Этот
новый 5-летний проект направлен на снижение давления, в частности, в неорошаемых регионах
Узбекистана и охватывает широкую область пастбищных и горных экосистем проекта УЗ-ИСЦАУЗР
II.

Сессия 4: Бюджет проекта, выводы и завершение
Председатель и докладчик: Нурлан Дуйшеев, Шинан Кассам, Акмал Акрамханов
В ходе данной сессии страновые группы доработали свои планы в соответствии с планами работ
для каждого компонента.
Бюджет проекта был обсужден. Было представлено его распределение между различными
компонентами и бюджетными статьями. Бюджет проекта на второй год основан на практике
первого года с некоторыми изменениями относительно суммы для национальных партнеров и
компонентов, соответственно. В целом, бюджетная статья проекта для национальных партнеров
была значительно увеличена, чтобы поощрить усилия, необходимые для оценки и
распространения собранных технологий УУЗР.
Кроме проектных средств, команде проекта удалось привлечь дополнительные ресурсы из других
программ в регионе. А именно, дополнительные 50 000 долларов США были выделены для проекта
из средств исследовательской программы Консорциума КГМСХИ «Засушливые системы»; и еще 100
тысяч долларов США из фонда РФ для Центров КГМСХИ. Эти средства направлены на укрепление
партнерских отношений и синергию усилий, осуществляемых в рамках программ и проектов.

Распределение бюджета на второй год проекта, доллары США
Компонент I
Бюджетные
статьи
Штат
сотрудников
Операционн
ые расходы
Командиров
ки

НССХИ

Региональная
деятельность
/ ИКАРДА

Компонент II
НССХИ

Региональная
деятельность
/ ИКАРДА

Компонент III
Региональн
ая
НССХИ
деятельнос
ть / ИКАРДА

20,000

40,000

10,000

37,000

9,000

37,000

30,000

10,000

20,000

7,000

15,000

5,500

7,000

10,000

3,500

6,000

12,000

12,000

Тренинги
Оборудован
ие

77,000

17,000

20,000

5,000

15,000

5,000

20,000

9,000

9,000

5,000

5,000

2,500

ВСЕГО

154,000

86,000

62,500

60,000

56,000

62,000

ИПКЗС

Финансир
ование
РФ

50,000

100,000

Стоит отметить, что распределение средств было осуществлено на основе имеющихся ресурсов. С
другой стороны, предоставление этих ресурсов будет зависеть от согласованных деталей и
прогресса, достигнутого в каждом компоненте и деятельности страновых групп. Предоставление
ресурсов будет зависеть от предложений, полученных от страновых групп относительно
осуществления проектной деятельности. Страновые группы должны подготовить предложения для
получения средств, выделяемых для каждого компонента, и соответственно, должны будут
продемонстрировать прогресс мероприятий в рамках проекта.
Демонстрационные участки должны поддерживаться данным проектом в рамках более крупных
ИПК, которые имеют отношение к данным сателлитным (сопутствующим) участкам. В то же время,
если демонстрационный участок расположен за пределами действия или за пределами
сателлитных участков, но сам демонстрационный участок создан для распространения созданных
практик УУЗР, то можно включить его в деятельность более крупных ИПК.
Еще один важный аспект относительно распределения средств между ИКАРДА и НССХИ. Следует
отметить, что, часть предоставляемых средств предназначаются не только для ИКАРДА, а для
осуществления региональных мероприятий в рамках данного проекта, под предводительством
ИКАРДА.
Выводы и завершение
•
•
•
•

Благодарность всем участникам за их ценный вклад и сотрудничество в этом проекте
Участие руководящих кругов в ежегодном совещании весьма поддерживает проект.
Благодарность д-ру Дюшееву за вклад в проект.
Активное участие НССХИ и международных организаций, таких как GIZ приветствуется. Мы
надеемся, что Туркменистан сможет принять участие в следующей встрече.
Комплексная работа ИКАРДА в рамках различных программ (IWLMP, SEPR, CODIS) привносит
междисциплинарный вклад для решения проблем

Приложение A. Программа совещания

Приложение B. Список участников

Приложение C
Результаты групповых дискуссий

Приложение D
Рабочий план для второго года по компонентам

Детальный рабочий план на второй год (апрель 2014 г. - апрель 2015 г.) - Компонент I
Деятельность

Деятельность
1.1: синтез
знаний
(идентификаци
я знаний и
существующих
пробелов в
знаниях)

Деятельность
1.2: генерация
знаний о
практиках
УУЗР
(восполнение
пробелов в
знаниях)

Под-деятельность

Методы

Команда

Результаты

Сроки

Синтезирование и консолидация
лучших практик УУЗР, используемых
местными сельскохозяйственными
производителями (местные знания),
в легкодоступные продукты
Биофизическая оценка (на основе
модели) воздействия изменчивости
и изменения климата

Использование
стандартного шаблона
чтобы представить
информацию о выбранных
практиках УУЗР
Разработка метода оценки
воздействия изменения
климата

Будет
обсужден
о позже

Выбранные методы УУЗР
(местные знания)
представлены в стандартном
формате

1
сентября
2014 г.

Будет
обсужден
о позже

31
декабря
2014 г.

Наращивание потенциала в области
распространения информации,
связанной с изменением климата в
глобальном масштабе в ЦАК ( на
субрегиональном и национальном
уровнях)
Провести распространение
информации, связанной с
изменением климата в глобальном
масштабе, в ЦАК (на
субрегиональном и национальном
уровнях)

Тренинг по
распространению
результатов GCM

Будет
обсужден
о позже

Отчет, включая описание
разработанных методов
оценки воздействия
изменения климата
Оценка посредством отбора
выбранных практик УУЗР
Калибровка модели
распространения знаний и
обучение национальных
сотрудников

Выбранные практики GCM
распространены в странах ЦА

31
декабря
2014 г.

Применение моделей
внедрения для стран ЦА

1 июля
2014 г.

Бюджет
($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы

Команда

Результаты

Сроки

Оценка полевого участка для
подтверждения предлагаемых
практик УУЗР и адаптации к
изменению климата, демонстрация
перспективных технологий

Определить практики
УУЗР, которые в настоящее
время уже
продемонстрированы и
при необходимости
организовать полевые
участки, чтобы
продемонстрировать
другие перспективные
практики УУЗР
Определить практики
УУЗР, связанные с
гендерными аспектами, и
продемонстрировать
сельским сообществам,
информирование и
наращивание потенциала
среди стран

Будет
обсужден
о позже

Демонстрационные поля
готовы и доступны для
фермеров и участников
проекта

Начало в
марте
2014 г.
Полугод
овые
отчеты
до конца
проекта

Будет
обсужден
о позже

Демонстрация практик УУЗР,
связанных с гендерными
аспектами

Базовое
исследов
ание к
XII-2014
г.
Постоянн
ый
монитор
инг

Будет
обсужде
но позже

Таблица для каждой
перспективной практики УУЗР
и отчет для обоснования
критериев подобия

1
сентября
2014 г.

Определить, продемонстрировать и
создать лучшие практики УУЗР с
учетом гендерных аспектов для
интегрированных систем
управления земельными ресурсами

Деятельность
1.3:
компановка и
распространен
ие знаний

Характеристика биофизических и
социально-экономических
требований текущих и
предлагаемых практик УУЗР

Сборник социальноэкономических
показателей (связанно в
Компонентом III)
Критерии подобия для
каждой перспективной
практики УУЗР
определены
национальными и
региональными
экспертами

Бюджет
($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы

Команда

Результаты

Сроки

Выявление потенциальных областей
и сообществ, где практики УУЗР
являются устойчивыми и лучше
всего подходят

Использование критерий
подобия и доступных карт/
данных для создания карт
подобия на региональном
и национальном уровнях,

Будет
обсужден
о позже

Карты и отчеты

31
декабря
2014 г.

Проведение
регионального учебного
семинара
Поддержка связи с
организациейразработчиком практики
для дальнейшего
использования самой
практики

Бюджет
($)

Детальный рабочий план на второй год (апрель 2014 г. - апрель 2015 г.) - Компонент II
Деятельность

Под-деятельность

Методы

Команда

Результаты

Сроки

Деятельность
2.1:
Типология
заинтересова
нных сторон и
пути
распростране
ние знаний

Детальная характеристика
заинтересованных сторон
для каждой из шести
выявленных групп
заинтересованных сторон
для каждой страны (6
групп в общей сложности)
Анализ потребностей всех
шести заинтересованных
сторон относительно
коммуникационных
материалов

Консультации с
национальными
партнерами и лидерами
компонентов; круглые
столы

Коммуникационн
ые команды
ИКАРДА и лидеры
национального
компонента

май – июнь
2014 г.

Сбор информации в ходе
круглых столов /
консультации с
экспертами / подготовка
вопросников

Коммуникационн
ые команды
ИКАРДА и лидеры
национального
компонента

Анализ воздействия

План основных этапов
Учет числа фермеров /
лиц, принимающих
решения /
подготовленных отчетов
/ агентств по развитию

Коммуникационн
ые команды
ИКАРДА и лидеры
национального
компонента

Схемы организационных
структур с ролями,
функциями, подходами
для каждой группы;
конкретные списки
заинтересованных сторон
для каждой страны
Списки
коммуникационного
материала / мероприятия
/ потребности в тренингах;
Шаблоны
коммуникационных
материалов
Доклады об оценке
воздействия / матрицы

Установить минимальное
количество людей для
каждой группы
заинтересованных
сторон (например, 200
фермеров, 20 лиц,
принимающих решения)

May – June
2014

В процессе

Бюджет
($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы

Команда

Результаты

Деятельность
2.2: Обмен
знаниями
относительно
технических
пакетов

Адаптация аналитических
данных, в том числе
результатов социальноэкономических анализов,
рисков, доходности,
ограничений

Сбор вводных данных,
предоставленных
лидерами компонента
III; перевести их на
местные языки

Национальные
лидеры
Компонента II и
Компонента III;
сотрудники
ИКАРДА

Аналитические данные на
всех соответствующих
языках

Организация круглых
столов для лиц,
принимающих решения,
чтобы обсудить
технологические пакеты, в
том числе организация
выставок технологических
пакетов УУЗР / доноры и
агентства по развитию /
Организация визитов для
лиц, принимающих
решения и СМИ на
демонстрационные
участки в странахучастницах (на
национальном и
региональном уровнях)

Отправить разработку
политических
рекомендаций лицам,
принимающим решения
для эффективного
диалога круглых столов с
участием лидеров
Компонента III;
пригласить журналистов

Национальные
лидеры
Компонента II и
Компонента III и
сотрудники
ИКАРДА
принимают
участие в круглых
столах;
Лидеры
Компонента I и
Компонента II
участвуют в
организации
визитов на
демонстрационн
ые участки

Сроки

Завершение
подготовки
докладов
руководителями
Компонента
III и
передача их
нац.
лидерам
Рекомендации,
При
полученные от
условии
заинтересованных сторон
наличия
/ план работы с лицами,
аналитичеспринимающими решения / ких данных
журналистские отчеты
Компонента
III; и
идентифика
-ция дем.
участков
Компонента
I

Бюджет
($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы

Команда

Подготовка
коммуникационного
материала для фермеров:

Сбор информации из
Компонента I; печатные
материалы

Лидеры
Компонента I и
Компонента II

Небольшие книги с
рекомендациями;
Брошюры
Небольшие карманные
календари (с информацией
о технологиях)

Подготовка инфо-графика
для всех шести групп
заинтересованных сторон

Подготовка инфографику для четырех
технологических пакетов
после сбора вводных
данных Компонента I; из
литературы и WOCAT и
других источников

Результаты

• Четыре технологии для
каждой страны:
• Небольшие
рекомендационные
книги - не менее 200 по
каждой технологии
• Брошюры - не менее 200
по каждой технологии
• Маленькие карманные
календари (с
информацией о
технологиях; 3-х летний
календарь) - не менее
200 по каждой
технологии
Компонент I для
Постеры инфографика для
вводных данных и четырех технологических
Компонент II для
пакетов - 100 постеров в
подготовки
общей сложности
постеров инфографика

Сроки

Зависит от
вводных
данных
Компонента
I; конец
2014 года

Зависит от
вводных
данных
Компонента
II; конец
2014 года

Бюджет
($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы

Команда

Результаты

Сроки

Создание видеофильмов

Создание
документального фильма
о технологических
пакетах (4 видео фильма
для каждой технологии в
каждой стране - 3-5
минут на местных языках
с субтитрами на русском
и английском языках);
сбор соответствующего
видео из источников,
таких как WOCAT и др.
Приглашение ведущих
фермеров или крестьян
(вблизи демо – участков)

Лидеры
Компонента I и
Компонента II;
коммуникационн
ая команда
ИКАРДА

Четыре видеофильма для
каждой технологии в
каждой стране - 3-5 минут
на местных языках с
субтитрами на русском и
английском языках; плюс
фильмы из других
источников; списки
фильмов

Зависит от
вводных
данных
Компонента
I; конец
2014 года

Компонент I и
Компонент II;

1 полевой день для
каждой агроэкосистемы в
каждой стране

август сентябрь
2014 г.

Сбор информации,
связанной с основными
проектами по
землеустройству в
каждой стране
Обеспечить все отчеты,
аналитические данные и
т.д. веб- менеджеру
проекта, по мере их
готовности

Национальные
лидеры
Компонента II

Подробная информация о
проектах

Конец
отчетного
года

Компонент II

Различные отчеты /
результаты
коммуникационных
мероприятий

В процессе

Организация полевых дней
для фермеров и служб по
распространению знаний
(для технологических
пакетов УУЗР) на демоучастках, желательно
пригласить инструкторов
из числа ведущих
фермеров из других стран
Организация единого
архива для проектов
центров КГ и других
проектов развития в
рамках ИСЦАУЗР
Вклад в веб-сайт проекта

Бюджет
($)

Деятельность

Деятельность
2.3:
Наращивание
потенциала и
устойчивый
доступ к
знаниям

Под-деятельность

Методы

Команда

Результаты

Сроки

Перевести информацию о
выбранных
технологических пакетах
на местные языки

Выберите некоторые
технологические пакеты
для перевода на местные
языки для применения
фермерами
Сбор информации /
вводные данные, по
мере готовности

Национальные
лидеры
Компонента II

Перевод материалов

Конец
отчетного
года

Национальные
лидеры
Компонента II

Центральный архив всех
технологий / результатов
коммуникационных
мероприятий

В процессе

Специалисты из научноисследовательских
институтов, учебных
заведений приглашены
для обучения
инструкторов.
Организация опроса по
учебным модулям для
получения обратной
связи/оценки
Технологические данные
по технологиям /
информация о методах
обучения

Национальные
лидеры
Компонента II

План обучения,
определенное количество
подготовленных
инструкторов, обученных
фермеров

В процессе

Национальные
лидеры
Компонента II

Учебные материалы для
обучения фермеров

В процессе

Связаться с
соответствующими
преподавателями из
университетов для
обеспечения

Национальные
лидеры
Компонента II

Учебные материалы для
обучения фермеров

В процессе

Создание центрального
архива всех технологий /
результатов
коммуникационных
мероприятий (при
необходимости может
быть создана база данных
(при наличии
финансирования))
Подготовка инструкторов
для обучения фермеров

Подготовка учебных
модулей для инструкторов

Учебные модули для
инструкторов, в том числе
другая необходимая
информация
университетов

Бюджет
($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы
необходимым
материалом

Команда

Результаты

Сроки

Бюджет
($)

Мероприятия для отдельных заинтересованных сторон (6 групп заинтересованных
сторон)
Группа 1 (Лица, принимающие решения, государственные учреждения, министерства и т.д.)

•
•
•

Подготовка аналитических записок, в том числе социально-экономического анализа
предлагаемых технологических пакетов
Организация круглых столов для обсуждения технологических пакетов
Организация посещений для лиц, принимающих решения, на демонстрационные участки
в странах-участницах (на национальном и региональном уровнях)

Группа 2 (научно-исследовательские институты и организации, учебные заведения и т.д.)
•
•
•

Анализ потребностей фермеров и других землепользователей
Подготовка инструкторов для специалистов группы 3 + заинтересованных сторон
группы 4, которые будут обучать фермеров
Как институционализовать знания с помощью технологий в рамках курсов / модулей

Группа 3 + Группа 4 (информационные центры, консультативные и тренинговые услуги
(консультационное обучение и инновационный центр в Кыргызстане), консультативные центры,
фермерские советы + другие службы распространения знаний, КРАСС в Узбекистане, РАН в
Кыргызстане, в том числе средств а массовой информации)
•
•
•
•
•

Подготовка информации / распространение материалов на языке фермеров
Подготовка брошюр / бюллетеней / инфо-графиков
Подготовка инструкторов для специалистов, которые будут обучать фермеров
Учебные модули для подготовки отдельных фермеров
Медиа туры на демонстрационные участки

Группа 5 (фермеры и другие землепользователи)
•
•
•
•
•
•

Брошюры, флаеры
Видеофильмы
Визиты на демонстрационные участки
Полевые дни
Выставки
Туры для ведущих фермеров для обмена опытом и знаниями

Группа 6 (доноры, агентства по развитию)
•
•
•

Организация координационных совещаний для организации деятельности проекта,
обмена информацией о текущих проектах
Отчеты, содержащие данные / информацию об участках проекта / демонстрационных
участках / технологиях
Организация единой базы данных для проектов центров КГ и других проектов развития в
рамках ИСЦАУЗР

Детальный рабочий план на второй год (апрель 2014 г. -апрель 2015 г.) - Компонент III
Деятельность

Под-деятельность

Деятельность
3.1:
Укрепление
знаний,
основанных
на
фактических
данных

Провести исследование для
того, чтобы (1) определить
существующие
государственные службы
по распространению
знаний, частные
консультационные услуги и
организаций гражданского
сообщества; (II) определить
возможности, которые
помогут в распространении
технологий УУЗР и (III)
использовать выводы,
сделанные в рамках
данного изучения в целях
обоснования политики
относительно подходов и
необходимых
благоприятных условий для
улучшения широкого
внедрения пакетов УУЗР
Выявление политических
барьеров, в частности тех,
которые связаны с
землепользованием и
потенциально
ограничивают широкое
распространение и
принятие пакетов УУЗР

Методы

Команда

Ускоренный обзор институтов,
Подлежит
участвующих в
уточнению
сельскохозяйственных
консультационных услугах в каждой
стране (сфера деятельности, область
обслуживания, пропаганда ...)

Обобщение опыта каждой из 5
относительно (I) конкретных
проблем, которые были решены и
извлеченных уроков, (II)
направление политики относительно
потенциала масштабного
распространения пакетов УУЗР

Данные опросов собраны и сведены в
таблицу

Подлежит
уточнению

Сроки
Июнь 2014 г.

Итоговый отчет о результатах исследования Декабрь
2014 г.
услуг по распространению знаний
Рабочие встречи в каждой стране (макс. 5 в
общей сложности) для проверки
результатов и оценки вариантов
укрепления сельскохозяйственных
консультационных услуг

Организация рабочих встреч для
подтверждения выводов
исследований, и поиска путей
решения проблем, связанных с
консультативными услугами с
помощью политического диалога и /
или целевого коммуникационного
материала

Обзор и анализ существующих
политик управления земельными
ресурсами (ССВУ /SWOT-анализ)

Результаты

Информационный доклад о проекте по
вопросам политики и извлеченных уроков,
с целью информирования политического
диалога

Февраль Март 2015 г.

Апрель 2015
г.

Политические связи (информационный
доклад, диалог) с содержанием конкретных Июль 2015
знаний относительно вопросов
г.
землепользования и возможностей,
выявленных для улучшения
распространения пакетов УУЗР

Бюджет
($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы

Провести экономическую и
финансовую оценку
практик УУЗР

Анализ затрат и выгод практик УУЗР

Провести тренинг курс для
национальных партнеров
по оценке технологий УУЗР,
уделяя особое внимание
гендерным вопросам)

Команда
Подлежит
уточнению

Семинар по улучшению понимания
гендерных аспектов в области
сельского хозяйства и методам
оценки результатов в гендерных
вопросах в рамках внедряемого
пакета УУЗР
Моделирование экономических
последствий УУЗР в снижении
уязвимость к изменению климата
(ИК)

Достижение понимания
текущего процесса
регистрации земельных
участков в каждой стране

Обзор эволюции прав собственности Подлежит
уточнению
на землю и их последствия для
землепользования и внедрения
практик УУЗР.
Извлечь уроки стран-партнеров с
успешными программами
земельной реформы (например,

Результаты

Сроки

Семинар для определения концептуальных Июнь 2014
методологий / структур для проведения
г. (Семинар
анализа затрат и выгод (CBA) пакетов УУЗР в Душанбе)
(20 человек плюс ИКАРДА)
Семинар по улучшению понимания
гендерных аспектов в сельском хозяйстве и
оценке результатов в гендерных вопросах в
рамках внедряемого пакета УУЗР (около 30
человек из ЦА и ИКАРДА) в сотрудничестве
с Компонентом 1 при наличии
финансирования (подлежит обсуждению)
Первый предварительный документ по
основам концептуальной методологии для
обсуждения (в сотрудничестве с
компонентом 1)
Завершение документа по концептуальной
основе методологий

подлежит
уточнению
Сентябрь
2014 г.
(возможност
ь внешнего
финансиров
ания)

Рабочие документы и политические связи
(информационные доклады, диалоги) на
основе данных, собранных на
демонстрационных участках и в рамках
смежной научно-исследовательской
деятельности, направленной на
определение полезных неэкономических
последствий внедрения пакета УУЗР (в
сотрудничестве с компонентом 1)
Окончательный предварительный обзор
литературы по землеустройству (проблемы
и возможности для распространения
пакетов УУЗР)

Декабрь
2014 г.

Политические рекомендации по
землевладению

Сентябрь
2014 г.

Декабрь
2016 г.

Сентябрь
2014 г.

Декабрь
2015 г.

Бюджет
($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы

Команда

Результаты

Сроки

регистрации земли в Кыргызской
Республике)

Деятельность
3.2:
Политический
диалог для
ускорения
внедрения
УУЗР

Идентификация
политических чемпионов
(влиятельные
лица/структуры), которые в
состоянии рекомендовать
пути (и инструменты) для
эффективного
информирования и
оказания влияния на
государственную и
многостороннюю
институциональную
политики в целях
улучшения внедрения
пакетов УУЗР
Разработка материала по
коммуникационной
политике (2014-2015 гг.)
Организация семинаров
для политического диалога
Проведение семинаров по
разработке политики на
основе фактических данных
и рекомендаций по
вопросам политики (2015
г.)

Провести анализ и созвать форумы
для содействия диалогу

Подлежит
уточнению

Влиятельные лица / чемпионы,
определенные для каждой страны

До июня
2014 г.

Материал по коммуникационной политике
подготовлен и распространен:
− Краткая сводка по политике
− Отчеты по семинарам по разработке
политики
− Укрепление функций координации и
коммуникации бенефициаров (в
сотрудничестве с компонентом 2)

Июнь 2014 г.
– январь
2016 г.

Данные для отображения /картирования
учреждений и организаций, определенных
в качестве потенциальных партнеров для
внедрения и распространения, собраны для
реализации в рамках Компонента 2
(требует идентификации и сотрудничества с
учреждениями, выбранными для
проведения мероприятий по
картированию)
Семинар по инновационной платформе,
направленный на улучшение внедрения
пакетов УУЗР (определены контекстные
обозначения и проспекты для каждой
страны)
Поиск финансирования из другого
источника

Ноябрь
2014 г.
4 - й квартал
2014 г.
Март 2015 г.
Декабрь
2013 г.
(Деятельнос
ть уточнена
и дата
перенесена
на апрель
2015 г.)

Бюджет
($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы

Команда

Результаты
Документ с изложением позиции
относительно контекстуально соответствующих проспектов для создании
инновационной платформы и улучшения
внедрения пакетов УУРЗР
Рекомендации в области политики (в том
числе определение показателей готовности
внедрения и распространения и проблем,
которые будут рассматриваться)

Сроки

Бюджет
($)

Подробный рабочий план для второго года (Апрель 2014 г. – апрель 2015 г.) – Компонент 4 для региональной деятельности
Деятельность

Под-деятельность

Методы

Деятельность
4.1:
Тренинги,
демонстраци
онные
участки,
моделирован
ие для
поддержки
технических
результатов

Наращивание потенциала в
области детализации моделей
ИК
Биофизическая оценка и оценка
на основе моделирования
воздействия изменчивости и
изменения климата
Создание дополнительных
демонстрационных участков в
рамках связи с ИПК-ЗС

Тренинг по GCM
детализации результатов

Деятельность
4.2:
Аналитическа
я работа и
распростране
ние
результатов
для
поддержки
процесса
компоновки
и диалога с
заинтересова
нными
сторонами

Создание карт схожести на
региональном уровне и
обучение
Подготовка учебных материалов,
инфо- графиков
Подготовка аналитических
записок
Подготовка материалов СМИ для
распространения и проведения
региональных ярмарок
Веб-сайт проекта и база данных
УУЗР

Разработка метода оценки
воздействия ИК

Создание полевых участков
для демонстрации
перспективных технологий
УУЗР НА пилотных участках
ИПК-ЗС
На основе разработанных
критериев для выбранных
практик УУЗР
Дизайн инфо- графиков,
перевести на простой язык
отчетов
Анализ имеющейся
информации об УУЗР и
поиск литературы
Брошюры, видео, плакаты,
ярмарки
Веб-дизайн, сбор практик
УУЗР, форматирование,
единое описание

Кома
нда

Результаты

Сроки

Калибровка детализированной
модели и обучение национальных
сотрудников
Оценка воздействия ИК и оценка
выбранных практик УУЗР

1 июля 2014 г.

Демонстрационные поля готовы и
доступны для фермеров и
участников проекта

На
протяжении
проекта

Региональная карта соответствия
практик УУЗР

Январь 2015 г.

Материалы тренингов, включая
презентации, руководства,
постеры
Стратегические отчеты

На
протяжении
проекта
На
протяжении
проекта
На
протяжении
проекта
Июнь 2015 г.
и На
протяжении
проекта

Брошюры, видео, плакаты,
ярмарки
Вебсайт и база данных

31 декабря
2014 г.

Бюджет ($)

Деятельность

Под-деятельность

Методы

Деятельность
4.3:
Координация

Планирование и проведение
региональных мероприятий,
включая вводное совещание,
совещание по планированию,
годовое совещание, тренинги,
СРК

Координация с
компонентами проекта,
страновыми группами,
партнерами

Кома
нда

Результаты

Сроки

Организованные мероприятия

На
протяжении
проекта

Бюджет ($)

