1. БАЗИС

ГОНДУРАС,
НИКАРАГУА
И КОЛУМБИЯ
ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
1.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Цель проекта в Гондурасе состояла в содействии устойчивому развитию общин коренного
населения при сохранении их социального и культурного своеобразия.

1.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ (ПРОБЛЕМ)
» Неблагоприятные условия для осуществления преобразований: взаимное недоверие
заинтересованных сторон препятствовало ведению эффективного диалога
и формированию консенсуса.
» Неэффективные политические механизмы: непоследовательность политики в области
землевладения и оформления прав собственности на землю, включая противоречивость
законодательства, ослабляла обеспечение прав коренного населения на землю.

1.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ (ЦЕЛЕЙ) ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Институциональная проблема
Взаимное недоверие
заинтересованных сторон

Противоречивость
нормативно-правовой базы

Цель преобразований
Стимулирование диалога заинтересованных
сторон для создания коалиций и
формирования консенсуса относительно
необходимости преобразований.
Внедрение последовательного подхода
к правам коренного населения на землю
в рамках политики в области землевладения
и оформления прав собственности на землю.
ЭТАП 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2.1

ПРОФИЛИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
» Представители государственных ведомств, занимающихся вопросами оформления прав
собственности на земли и регулирования землевладения, и участвующих в работе по
признанию и защите прав коренного населения.
» Представители общины народности мискито, которым предстоит познакомиться
с другими моделями, вступить в сетевое взаимодействие с общинами коренного
населения из других стран, принять непосредственное участие в разработке политики,
затрагивающей их права, и выстроить рабочие отношения с партнерами,
представляющими правительство.

2.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
» НОВЫЕ ЗНАНИЯ: Исходные и последующие опросы заинтересованных сторон в Гондурасе
покажут, насколько улучшилось знание нормативной базы, роли заинтересованных сторон,
процедуры консультаций и вопросов управления общинными землями.
» СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ: Представители ключевых государственных ведомств,
отвечающих за оформление прав собственности на земли и регулирование землевладения,
повысят свой уровень квалификации в области демаркации земель коренного населения
и оформления прав собственности на них.
» УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ: Будет повышена степень согласия и доверия между
жителями общины мискито и правительством Гондураса (удастся покончить с глубоко
укоренившимся недоверием), что позволит разработать план действий по решению
спорных земельных вопросов.
» НОВЫЕ И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Правительство Гондураса определит четкие
процедуры демаркации земель общины мискито и оформления прав собственности на них.

2.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ЗНАНИЙ
» Общины народности мискито, правительство Гондураса и Всемирный банк выявили
Никарагуа и Колумбию в качестве оптимальных поставщиков знаний, поскольку обе
страны добились серьезных успехов в деле признания прав коренного населения
на его земли и территории и имеют общие с Гондурасом культурные и
лингвистические корни.
» Никарагуа – это одна из стран Латинской Америки, имеющих наиболее развитую
правовую базу в сфере признания земельных и территориальных прав коренного
населения, а Колумбия обеспечила беспрецедентный уровень признания земельных
прав коренных народов.

ЭТАП 3: РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И ПОДГОТОВКА

3. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И ПОДГОТОВКА

3.1

ОТБОР УЧАСТНИКОВ
В число участников от Гондураса вошли организации и общины народности мискито,
расположенные в департаменте Грасиас-а-Дьос, а также государственные ведомства,
занимающиеся политикой в отношении земель и территориальных прав коренных народов:
»» 10 лидеров общин коренного населения из различных муниципалитетов, в которых
проживают индейцы мискито
»» 8 представителей Института собственности
»» 2 представителя Национального аграрного института
»» Директор Департамента социального развития Министерства по делам коренных
народов и гондурасцев африканского происхождения.

3.2

ВЫВЕРКА ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ

3.3	ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ
» Антрополог – специалист по культуре мискито
» Опытный координатор – специалист по подготовке и проведению обменов знаниями
» Представители MASTA – основной организации индейцев мискито.

3.4

КОМПОНОВКА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ
A. АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Бюджет: 144 000 долл. США
Смешанный состав участников: государственные ведомства и общины
Сроки: 2 года

ЭТАП 3: РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И ПОДГОТОВКА

(продолжение)

(продолжение)

3. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И ПОДГОТОВКА

3.4

КОМПОНОВКА ПРОГРАММЫ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ
B. ВЫБОР СОЧЕТАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ

СООБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ

СЕМИНАР ПО
ОБМЕНУ ОПЫТОМ

КОНКУРС/
СОРЕВНОВАНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЫЕЗД ЭКСПЕРТА

ДИАЛОГ И КОНСУЛЬТАЦИИ
С УЧАСТИЕМ РЯДА
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
ПОЕЗДКА

ДВУСТОРОННЕЕ
ПАРТНЕРСТВО

ЯРМАРКА ЗНАНИЙ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

C. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБМЕНУ ЗНАНИЯМИ

ПЛАНИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

АНАЛИЗ
ОБСУЖДЕНИЕ СЛУЧАЕВ
ПРИНЯТЫХ МЕР
ИЗ ПРАКТИКИ

«АКВАРИУМ»

ФОКУС-ГРУППА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

РОЛЕВАЯ ИГРА

ИНТЕРВЬЮ

МОЗГОВОЙ
ШТУРМ

«БЛИЦ-КНИГА»

ДИСКУССИОННАЯ
ГРУППА

ДЕМОНСТРАЦИЯ

ИНТЕРНЕТДИСКУССИЯ

ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ

«КАФЕ ЗНАНИЙ»

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ

БЛИЦПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВСТРЕЧА С ГРУППОЙ
ЭКСПЕРТОВ

ПОМОЩЬ
КОЛЛЕГ

СТЕНДОВЫЙ
ДОКЛАД

БИЗНЕССИМУЛЯЦИЯ

РАССКАЗ

ОПРОС

SWOT-АНАЛИЗ

ПРИКОМАНДИРОВАНИЕ САМООЦЕНКА

Планирование

Осуществление

Последующая
деятельность

Планирование

Осуществление

Последующая
деятельность

ЭТАП 4: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ЭТАП 4.1 ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Как вы можете
помочь участникам
приобрести полезный
опыт и расширить
их возможности
действовать?

ЭТАП 4.2 КООРДИНАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ВЫСТРАИВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Как вы можете
обеспечить
удовлетворение
потребностей
участников?
Как участники могут
поддерживать друг
друга и наладить
взаимодействие во
имя перемен?

Как вы сможете
приспособиться
к необходимым
изменениям
направления?
Как вы можете
отслеживать эти
изменения?
Как вы можете собирать
фактические данные о
результатах в режиме
реального времени?

ЭТАП 4.3 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
И МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЭТАП 5: ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТЬ

5. ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТЬ

ЭТАП 5.1 ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

Что вы узнали в
процессе обмена
знаниями?

ЭТАП 5.2 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения промежуточных результатов

Обеспечил ли обмен
знаниями повышение
способности
участников действовать,
их уверенности
в своих силах
и/или убежденности
в необходимости
действовать?
Повлиял ли обмен
знаниями на результаты
на институциональном
и системном уровнях?

Оценка хода достижения цели изменения

Оценка концепции и осуществления

ЭТАП 5.3 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
Определение аудитории и целей
Какие результаты
следует особо
выделять для
различных аудиторий?

Как вы можете
распространять
информацию о
результатах?

Сводный отчет

Памятная записка

Презентация

Запись в блоге

Итоговый отчет

Брифинг

Вебинар

Электронная

почта

Рассказ

о результатах

Пресс-релиз

Страница
в

сети Facebook

Иное

Веб-страница

МЕРОПРИЯТИЕ ЗАВЕРШЕНО... НАЧИНАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ

