
Рабочий план и график выполнения работ 
 

№ п/п Наименование этапа 
проекта и сроки его 

выполнения  

Содержание этапа, перечень конкретных действий,  
предполагаемых осуществить в рамках проекта 

1 2 3 
1. Первый этап 

15.11.2007 – 
15.02.2008 

Действие 1: Подготовка и проведение вводного семинара 
Утверждение Программы работы Семинара (место проведения Семинара; 
количество участников; организационные услуги, оргтехника, перевод, 
питание участников; оплата проезда и проживания участников 
Семинара). 
Создание команды Проекта, подготовка технических заданий для 
участников, разработка детального Рабочего плана. 
Цель семинара - достижение общего понимания командой проекта,  
Дирекцией Проекта ЮНЕП/ГЭФ, Исполнительной и Обеспечивающей 
организациями, а также всеми заинтересованными участниками процесса 
развития этого демонстрационного проекта, конкретизация его основного 
содержания и основных ожидаемых результатов 
 
Действие 2: Подготовка и тиражирование базовых материалов 
для семинаров в регионах 
Подготовка и утверждение макетов публикуемых работ, утверждение 
тиража изданий, издание материалов 
 

2. Второй этап 
16.02.2008 –  
15.05.2008 

Действие 3: Проведение семинаров в каждом из трех регионов 
Утверждение Программ работы Семинаров (место проведения; 
количество участников; организационные услуги, оргтехника, перевод, 
питание участников; оплата проезда и проживания участников). 
Цель семинаров – определить принципы, нормы и основные компоненты 
систем совместного управления для каждой территории. Три-четыре 
консультанта проекта будут участвовать в региональных семинарах.  
 
Действие 4: Анализ результатов региональных семинаров и 
разработка проектов документов, содержащих анализ и 
обобщение информации и рекомендаций, полученных в регионах. 
В рамках этого действия предполагается разработать проекты 
документов, содержащих общие принципы, порядок, процедуру 
образования и организации со-менеджмента на модельных территориях. 
 

3. Третий этап – 
16.05.2008 – 
15.08.2008  

Действие 5: Обеспечение полевой апробации 
Полевая апробация на одной из модельных территорий разработанных 
документов по: а) экономической оценке ресурсного потенциала и 
возможности развития традиционного природопользования на ТТП, б) 
образованию и зонированию ТТП, в) подготовке к созданию структур со-
менеджмента, в) методики обучения коренных малочисленных народов 
использованию традиционных знаний для картирования ТТП, 
экологического мониторинга и др.  
 
Действие 6: Подготовка к круглым столам в трех регионах 
Утверждение Программ работы Круглых столов (место проведения; 
количество участников; организационные услуги, перевод; оплата 
проезда и проживания участников и т.д.). 
Составление рекомендаций по организации и управлению ТТП на основе 
результатов апробации, а также разработка правил, регулирующих 
взаимоотношения между КМНС, промышленными компаниями, 
органами власти и другими заинтересованными сторонами 
 
Действие 7: Проведение круглых столов в трех регионах 
Определение шагов, необходимых для создания ТТП, соответствующих 
структур для организации со-менеджмента на ТТП, а также создание 
региональных общественных советов. Проведение этих Круглых столов 



будет иметь важное значение для обеспечения поддержки создания 
институтов со-менеджмента всеми заинтересованными сторонами. 
 

4. Четвертый этап – 
16.08.2008 – 
15.11.2008 

Действие 8: Распространение опыта 
Распространение информации о полученном опыте и 
разработанных методах, касающихся сотрудничества между 
коренными народами, промышленными компаниями и органами 
власти. Информация о со-менеджменте и решениях, найденных в 
трех модельных регионах России 
Утверждение Программы работы Заключительного Семинара 
(место проведение Семинара; количество участников; 
организационные услуги, оргтехника, перевод, питание участников; 
оплата проезда и проживания участников Семинара). 
Проведение заключительного семинара в Москве или в Сибирском 
федеральном округе (который не будет охвачен проектом), где 
проживают народы Севера, подготовка и утверждение материалов 
для специального выпуска журнала АКМНСС и ДВ РФ «Мир 
коренных народов – Живая Арктика», где будут описаны проблемы 
и достижения демонстрационного проекта, утверждение тиража 
издания. 
Размещение на веб-сайте материалов, касающихся реализации 
демонстрационного Проекта и положительных примеров 
сотрудничества.  
На заседаниях Арктического совета реализация демонстрационного 
Проекта будет освещена его участниками на международном 
уровне. 
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