Приложение F:подробный план работ для первого года
март 2013 г. – март 2014 г.
Деятельность

Под‐деятельность

Методы

Команда

Результаты

Деятельность
1.1: Синтез
знаний
(определение
существующих
знания и
пробелов)

Обзор знаний, собранных в
период вводной фазы ИСЦАУЗР
и других программ

Работа в офисе, обзор
литературы, опросы, встречи на
национальном уровне

Будет уточнено
позже

Отчет по наиболее
перспективным
практикам УУЗР

Оценка существующего влияния
улучшенных техник/технологий,
и их потенциал в условиях
изменения климата (ИК).

Анализ существующих практик
УУЗР и сравнение их с точки
зрения воздействия на
окружающую среду и уровень
жизни, и особенно на ИК

Будет уточнено
позже

Синтез и объединение лучших
методов УУЗР, включая
инновации местных фермеров в
легкодоступную продукцию

Используйте стандартный
шаблон для представления
информации о выбранных
практиках УУЗР

Будет уточнено
позже

Синтез существующей
информации относительно
влияния изменения климата на
сектор ARD
(сельскохозяйственные
исследования для развития ) и на
основе анализа пробелов
проведение по необходимости
биофизической оценки и
моделирования влияния
неустойчивости и изменения
климата (анализ пробелов)

Проанализировать
существующие практики УУЗР и
выявление пробелов в знаниях

Будет уточнено
позже

Наиболее
перспективные
практики УУЗР
выбраны и
приоритезированы
(отчет) критерии
отбора (GIZ)
Выбранные
практики УУЗР
представлены в
стандартной форме
Отчет по
существующим
пробелам

Дата
выполнени
я
Декабрь
2013

Бюджет
(USD)

Декабрь
2013

Март 2014г.

Март 2014г.
?????
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Деятельность

Под‐деятельность

Методы

Команда

Результаты

Дата
Бюджет
выполнения (USD)

Деятельность
1.2:
Формирование
знаний о
методах УУЗР
(восполнение
пробелов)

Распространение
информации о глобальном
изменении климата на
региональном и
национальном уровнях

Применить разукрупнения
моделей для стран
Центральной Азии ‐ обучение

Будет уточнено
позже

Март 2014г.
?????

Проектирование
оценочных полевых
участков на основе анализа
пробелов в знаниях, с
целью испытания и
подтверждения мер по
УУЗР и адаптации к
изменению климата

Определить УУЗР, которые в
настоящее время
продемонстрированы, и при
необходимости использовать
полевые участки, чтобы
продемонстрировать другие
перспективные практики УУЗР

Будет уточнено
позже

Калибровка
распространяемых
моделей и
обучение
национальных
сотрудников
Демонстрационных
полях готовы и
доступны для
фермеров и
участников проекта

Определение,
демонстрация и
дальнейшее создание
лучших практик (с учетом
гендерных различий) для
систем интегрированного
управления земельными
ресурсами

Определение практик УУЗЗ (с
учетом гендерных различий) и
продемонстрировать сельским
сообществам;
осведомленность и
наращивание потенциала
среди стран

Будет уточнено
позже

Демонстрация
практик (с учетом
гендерных
различий)

Начать в
октябре
2013 года и
продолжать
в течение
всего
проекта +
доклады о
достигнутых
результатах
каждые
шесть
месяцев
Идентифика
ция
завершена к
декабрю
2013 года и
демонстрац
ии
продолжают
ся после
декабря
2013 года +
доклады о
ходе работы
каждые
шесть
месяцев
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Деятельность

Под‐деятельность

Методы

Деятельность
1.3:
компоновка и
распространен
ие знаний

Характеристика
биофизических и
социально‐экономических
требований действующих и
предлагаемых практик
УУЗР

Подобные критерии для
каждого перспективного
метода УУЗР
идентифицируются
национальными и
региональными экспертами

Определения
потенциальных областей и
общин, где они лучше
всего подходят для
устойчивого
использования

Подобные критерии и
доступные карты/ данные для
создания аналогичных карт на
региональном и национальном
уровнях,

Команда
Будет уточнено
позже

Будет уточнено
позже

Результаты

Дата
Бюджет
выполнения (USD)

Таблица для
каждого
перспективного
метода УУЗР и
отчет,
подтверждающий
подобие критериев

Март 2014

Карты и отчеты

После марта
2014 г. и до
декабря
2014 г.

Проведение регионального
учебного семинара
Второй год

Деятельность
2.1: Типология
заинтересованн
ых сторон и
путей
распространени
я знаний

Подготовка &
оценка

Концепция & план
Первая веб‐страница

Коммуникационный план
Целевой список
План публикаций
План мероприятий

Поддерживать связь с
организациями по развитию
для использования результатов
Консультации с
потенциальными партнерами
для базы данных и хостинга
определенных типов
документов
Консультации с лидерами
компонентов и управление
проектами.

М. Девлин и
команда

Концепция веб‐
элемент проекта

Сентябрь

Планы готовы и
утверждены

Сентябрь

Команда ИКАРДА

Консультации M.
Девлина и
команды +
лидеры других
компонентов
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Деятельность
2.2:
Обмен
знаниями
относительно
технических
пакетов

Коммуникационный план
Целевой список,
План публикаций
Создание веб‐страницы
Соглашение с веб‐
партнерами
Связь с др.
Веб‐база и база Серия технических
докладов
данных
Публикации
Обмен

Деятельность
2.3: Построение
потенциала и
устойчивый
доступ к
знаниям

Материалы
тренинга
+деятельности

Проектирование и создание
веб‐страницы по УУЗР для
Центральной Азии. Результаты
и прогресс по компоненту 1‐3 в
виде отчетов. Синтез
результатов в отчеты (объем и
темы).

M. Девлин и
компонент

По одному докладу
для каждой научно‐
технической темы

Команда ИКАРДА

Серия стратегических
докладов
Концептуальный план и
план распределения
План обучения для каждой
станы
Доказательство концепции
Короткие
аудиовизуальные учебные
пособия.

1‐2 страницы резюме по
каждой стране относительно
подходов и потребностей в
тренингах и инструкторах

Сиддик Косумбек,
Казахстан

План тренингов для
каждой страны

Сентябрь
/Октябрь
(первая веб
страница
готова ‐
июль)
Весна 2014
г., или для
каждого
цикла
проекта
Для каждого
цикла
проекта
Конец июля

Каролин Вегнер,
Кыргызстан

(в том числе количество)
Краткая информация

Азизбек Шарипов,
Туркменистан

Д‐р Шарипов,
KRASS, Узбекистан
Московский
Государственный
Университет
продовольственно
й безопасности и
ИКАРДА
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Деятельность

Под‐деятельность

Методы

Обзор различных
фермерских
консультационных услуг
(сильные и слабые
стороны).

Команда

Результаты

Дата
выполнения

Обзор литературы, экспресс‐
требует уточнения
опрос организаций
(сельскохозяйственных
консультационных услуг)
Организация встречи
заинтересованных сторон на
национальном и региональном
уровнях, чтобы поделиться и
проанализировать различные
опыты

Отчет по
результатам
исследования

Декабрь 2014
г.

Определить стратегии,
которые могут укрепить
распространение и
внедрение УУЗР

Обзор и анализ существующих требует уточнения
стратегий по землеустройству
(SWOT‐анализ)
Анализ роли стратегий и синтез
различных опытов.

Стратегические
рекомендации;

Проведение
экономической и
финансовой оценки
практик УУЗР

Анализа эффективности затрат
практик УУЗР

требует уточнения

Отчеты по
исследованиям

Бюджет
(USD)

Компонент
3:
Использование
знаний
в
политическом
(стратегическо
м) диалоге

Деятельность
3.1: Укрепление
научнообоснованных
знаний

Лучшее понимание
стратегий в области
оценки и принятия
решений

Декабрь 2015
г.

Стратегические
коммуникации /
резюме
Декабрь 2016
г.

Стратегические
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Проведение учебных
курсов для национальных
партнеров по технологиям
оценки УУЗР

Моделирование экономических
последствий УУЗР относительно
ИК

Оценка воздействий
текущей программы
регистрации земли

Анализ развития права
собственности на землю и их
применение в
землепользовании и
внедрении практик УУЗР.

рекомендации

требует уточнения

Стратегические
рекомендации по
землепользованию

Декабрь 2015
г.

Стратегические
рекомендации

Декабрь 2013
г.

Материала
стратегических
рекомендаций

Июнь 2014 и
2015 гг.

Проведение качественного и
количественного анализа
воздействия регистрации земли
в Кыргызстане на
землепользование и внедрение
практик УУЗР.

Деятельность
3.2:
Стратегический
диалог
для
поддержки
внедрения
УУЗР

Выявления лучших
стратегий по проекту в
каждой стране (2013 г.)
Разработка материала по
коммуникационным
стратегиям (2014‐2015 гг.)
Организация семинаров по
стратегическому диалогу
Проведение стратегических
семинаров с
представлением
стратегических
консультаций (2015)

Проведение анализов и созыв требует уточнения
форума для содействия диалогу

Отчеты семинаров
Укрепление
функций
координации и
бенефициаров

Октябрь 2015
г.
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