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Краткое содержание
Представленная Стратегия предназначена для обеспечения информационного и PRсопровождения совместного регионального проекта Программы Развития ООН и
Европейского Союза «Содействие ИУВР и трансграничному диалогу в Центральной
Азии». В данный документ включены наиболее эффективные на сегодняшний день
методы

коммуникации,

такие

как

информационные

кампании,

организация

мероприятий, электронные и онлайн инструменты.
Основная цель Стратегии – систематизировать распространение информации о
проекте, его достижениях и принципах. В частности, Стратегия непосредственно
связана с целями и задачами проекта: содействовать продвижению ИУВР и
способствовать трансграничному диалогу в регионе. Документ основан на анализе
основных

документов

проекта,

промежуточных

и

квартальных

отчетов

и

исследованиях по определению основных стэйкхолдеров, а также на рекомендациях
отделов по связям с общественностью ПРООН и ЕС.
План включает такие коммуникативные продукты, как специальные мероприятия,
работа со СМИ, создание и распространение промо-материалов. Основной упор
сделан

на работу с широкой публикой и СМИ с целью повышения уровня

осведомленности о проекте, а также укрепления имиджа его партнеров как в
регионе, так и за его пределами.
В Стратегию также включены План действий, в основу которого легли данные о
ключевых стейкхолдерах и цикле проекта, а также Руководство по визибилити,
адресованное

сотрудникам

проекта

и

призванное

материалов проекта требованиям ЕС и ПРООН.
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обеспечивать

соответствие

Вступление
В

Центральной

Азии

необходимость

интегрированного

управления

водными

ресурсами в районе бассейна Аральского бассейна ощущается особенно остро в силу
комплекса факторов, таких, как тесная водная взаимозависимость стран-соседей,
устаревшая инфраструктура, политические трудности в разрешении водных споров,
растущее негативное влияние экономических факторов и изменение климата.
Совместный проект ЕС-ПРООН «Содействие Интегрированному управлению водными
ресурсами

и

трансграничному

диалогу

в

Центральной

Азии»

поддерживает

дальнейшее внедрение в регионе интегрированного подхода к водопользованию на
местном, национальном и региональном уровнях. В основе проекта лежит принцип
компромиссного, взаимовыгодного подхода, который предусматривает постепенное
наращивание

потенциала,

создание

информационной

базы

и

повышение

заинтересованности в решении сложных трансграничных проблем. Внедрением
проекта занимается Региональный центр ПРООН по Европе и СНГ в Братиславе, а
также офисы в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Общий бюджет проекта
составляет 5.4 млн. долларов США, главным финансовым партнером выступает ЕС,
инвестирующий 1.5 млн. евро.
Основными целями проекта является:
·

Внести вклад в разработку и внедрение стратегий по ИУВР в Кыргызстане и
Таджикистане.

·

Содействие трансграничному диалогу и сотрудничеству в Или-Балхашском
бассейне.

·

Содействие региональному диалогу и наращивание потенциала по ИУВР.

Данная Стратегия рассчитана на период с июня 2010 по конец 2012 года и призвана
обеспечить эффективное информирование целевых групп о работе проекта. В
частности, в документе обозначены основные мероприятия по построению имиджа
проекта, повышения осведомленности общественности о проводимой работе и ее
результатам, поддержке вовлечения партнеров и всех заинтересованных сторон в
процесс

внедрения

проекта,

распространение

информации

и

продвижение

принципов ИУВР в регионе.
Поскольку для подобных проектов по развитию характерна изменчивость среды,
данная Стратегия задумана

как динамичный документ, который

может быть

пересмотрен и дополнен по ходу внедрения проекта.
Данный документ соответствует «Руководству ЕС-ПРООН о построении имиджа
совместных

проектов»,

в

котором,

в

частности,
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отмечается,

что

одной

из

стратегических задач должно стать оповещение общественности о позитивном
сотрудничестве ЕС и ПРООН в разных областях.

1. Анализ проделанной работы
В настоящее время проект, который был запущен осенью 2009 года, вступил в
основную стадию внедрения. На начальном этапе, в 2009-2010 гг., был проведен ряд
информационных мероприятий. Поскольку данная Стратегия в большой мере
полагается контакты, связи и коммуникативные модели, которые уже используются в
рамках проекта, необходимо сделать краткий обзор того прогресса, который был
достигнут к настоящему моменту.
Публичные мероприятия
Целевая аудитория: чиновники, эксперты по воде, местное население, СМИ,
общественность, НПО, доноры, международные организации.
·

Проект был презентован в конце 2009 года в ходе семинаров в Кыргызстане
(10 сентября 2009 г.), Таджикистане (28 октября 2009 г.) и Казахстане (15
декабря 2009 г.), а также на региональном семинаре в Алматы 18-19 ноября
2009 г. Целью данных мероприятий было обсудить планы по работе проекта с
широкой аудиторией, включая заинтересованные группы на национальном
уровне, а также международное донорское сообщество. Для сотрудников СМИ
были подготовлены пресс-папки. События были освещены в прессе. Кроме
того,

проект

был

презентован

в

ходе

ряда

других

региональных

и

национальных инициатив, с целью проинформировать общественность и
наладить контакты для потенциального сотрудничества.
Работа с целевыми группами
Целевая аудитория: чиновники, местное население, международные организациидоноры
С

сентября

2009

года

команда

проекта

проводит

регулярные

встречи

с

встречи

с

представителями властей и другими заинтересованными группами.
·

Встречи

с

представителями

представителями
Министерством

ключевых
мелиорации

властей.

Регулярно

министерств
и

и

водных

проводятся

ведомств,
ресурсов

в

том

числе:

Таджикистана,

Государственным комитетом по водным ресурсам и мелиорации Кыргызстана,
комитете

по

водным

ресурсам

Минсельхоза

Казахстана,

МИДами,

министерствами по окружающей среде, районными комитетами по водным
ресурсам и т.д.
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·

Миссии: с сентября 2009 проведено посещение всех целевых районов
региона, к примеру, Баткенской области Кыргызской Республики, провинции
Согд в Таджикистане и т.д.
Встречи с международными организациями: были проведены ряд встреч с
ключевыми

агентствами-донорами

водопользования:

в

регионе,

работающими

в

области

ЕС, агентствами ООН, ВБ, ОБСЕ, GTZ, SDC, Евразийским

Банком Развития, РЭЦЦА и т.д. Основной целью был обмен информацией и
обсуждение возможных областей сотрудничества. Запуск вебсайта проекта, а
также

информационного

бюллетеня

позволит

лучше

информировать

партнеров в регионе о работе проекта и укреплять сотрудничество.
·

Регулярно проводятся встречи комитетов по управлению проектами и встречи
экспертных групп.

·

Обучающие семинары и конференции. Был проведен ряд мероприятий, целью
которых

было

привлечение

экспертов

по

водным

вопросам

и

других

заинтересованных сторон:

o

“Водоснабжение и санитарная профилактика в деревне Карабулак
Баткенского региона и методы улучшения существующих условий” (май
2010, Кыргызстан).

o

Научная конференция: "Проблемы освоения земель и водных ресурсов
в Таджикистане" (апрель 2010, Таджикистан).

o

Международная

конференция

““Интегрированное

управление

водными

ресурсами в Или-Балхашском бассейне: совместные решения и перспективы”
была проведена 11-12 октября 2010 года в Алматы и собрала представителей
государственных структур, местных властей, бассейнового совета, ученых,
представителей
проведена

международных

информационная

(распространены

организаций
кампания

приглашения

для

и

до

прессы

и

НПО
и

и

других.

после

Была

мероприятия

пресс-релизы,

вывешена

информация на сайте) и получено широкое освещение в СМИ проблем озера
Балхаш и методов ее решения.

Анализ проведенных и проводимых мероприятий показывает, что проект достаточно
известен

«водному»

сообществу

региона.

Налажены

связи

с

донорскими

организациями, властями, гражданским сообществом и местным населением в тех
местах, где внедряются или будут внедряться демонстрационные проекты.

Таким

образом, данная Стратегия, формируя подход к работе с определенными целевыми
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группами, будет опираться на уже налаженные каналы коммуникации с целью
систематизировать все эти усилия. В то же время, установлено, что узнаваемость
проекта по-прежнему слабая на уровне более широкой аудитории, в том числе, СМИ,
что является приоритетной задачей для обретения проектом поддержки у населения
и вовлечение масс. Более того, более активную работу необходимо провести в
области продвижения информационного сопровождения совместных проектов ЕС и
ПРООН, как указано в соответствующем «Руководстве». Таким образом, необходимо
более активное информирование общественности.

2. Стратегические задачи
Данный документ закладывает основы планирования информационных кампаний. Он
не затрагивает вопросы внутренних коммуникаций и рассматривает только вопросы
внешних коммуникаций.
Главная стратегическая цель может быть обозначена следующим образом:
Создать высокий уровень информированности различных целевых
групп о принципах ИУВР, целях, инициативах и результатах работы
проекта, роли организаций-партнеров (ЕС и ПРООН) во внедрении
проекта и позитивных результатах их сотрудничества.
Как уже было отмечено, в основе проекта лежит принцип компромиссного,
взаимовыгодного подхода, который предусматривает постепенное наращивание
потенциала, создание информационной базы и повышение заинтересованности в
решении сложных трансграничных проблем в трансграничных районах Центральной
Азии, а также более широкое применение методов ИУВР. Данная Стратегия будет
стремиться донести до аудитории следующий ключевой посыл:
Совместное применение принципов ИУВР на местном, национальном и
региональном уровнях способствует значительному улучшению
эффективности использования водных ресурсов, что, в свою очередь,
является выгодным для всех вовлеченных сторон и может вести к
постепенному разрешению основных водных проблем в регионе.
Задачами Стратегии является:
Ø Информировать целевые группы в регионе и за его пределами о работе проекта;
Ø Обеспечить доступ общественности к материалам и документам проекта.
Ø Углубить и расширить знания об ИУВР среди целевых групп региона.
Ø Внести вклад в обмен информацией и координацию работы в регионе по водным
вопросам.
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3. Целевые группы
В соответствии с целями проекта и на основе анализа проектной документации были
определены целевые группы, которые представлены в таблице и расположены в
порядке убывания их значимости по отношению к задачам Стратегии. Кроме того, в
таблице также обозначены основные каналы коммуникации с определенными
целевыми группами.

Предпочтительный/наиболее
подходящий канал для
коммуникации

Целевые группы (по степени
важности)
Представители ключевых гос. ведомств, в
ведении которых находится управление
водными
ресурсами
(министерств,
парламента, местных властей)

Конференции и другие общественные
мероприятия,
личные
встречи,
информационный бюллетень, вебсайт,
информационные
раздаточные
материалы (брошюры, листовки и т.д.)

Местные
эксперты
водопользования, ученые

Треннинги,
семинары,
конференции,
вебсайт, информационный бюллетень,
информационные материалы.

в

области

Местное население

Региональные
встречи,
информационные материалы,
(ограниченный эффект)

СМИ,
вебсайт

НПО

Конференции,
семинары,
тренинги,
вебсайт, информационный бюллетень,
информационные материалы.

СМИ

Пресс-релизы,
информационный
бюллетень, вебсайт, пресс-конференции,
пресс-брифинги.

Общественность

Вебсайт, информационный бюллетень,
СМИ, информационные материалы

Доноры и международные организации

Вебсайт, информационные материалы,
бюллетень, общественные мероприятия

4. Методы распространения информации
Учитывая разнообразие целевых групп, необходимо сочетать разнообразные методы
подачи информации. В случае с такими целевыми группами, как представители гос.
Органов,

местное

каналами

население

информирования

и

общественность,

представляются

наиболее

телевидение

целесообразными

(к

примеру,

ТРК

«Казахстан», «Ел Арна» и «Хабар», чья зона покрытия охватывает около 95%
населения), радиостанции (к примеру, «Казахское радио», чья зона покрытия
охватывает

около

90%

населения)

и
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печатные

издания

(местные

и

республиканские).
инструментов

Более

должно

активное

облегчить

информирование

доступ

к

с

информации

помощью
научных

онлайнкругов

и

международных донорских организаций.
Таким образом, диалог с целевыми группами будет осуществляться следующими
методами:
·

Прямое общение в соответствии с основными компетенциями проекта с
помощью инструментов, которые уже применяются в рамках проекта, а
именно: семинары, тренинги и т.д. (целевая аудитория: представители
властей разных уровней, местное население)

·

Классические

элементы

информирования

(пресс-релизы,

интервью,

фоторепортажи, истории в печатных изданиях и т.д.) в сочетание в создании
информационных поводов путем инициирования мероприятий для СМИ по
случаю крупных достижений и изменений в рамках проекта.
·

Веб-коммуникации, в том числе, запуск вебсайта, формирование базы данных
для

распространения

информационных

бюллетеней,

публикация

исследований, отчетов и т.д.
Основными элементами Стратегии будут:
o

Стратегия

информационных

кампаний

в

СМИ

и

организация

мероприятий.
o

Развитие

связей

с

ключевыми

СМИ

и

журналистами,

а

также

поддержание контактов.
o

Коммуникации внутри проекта между основными заинтересованными
сторонами.

o

Производство промо-материалов.

o

Научные исследования и отчеты

o

Научная видео и фотосъемка

o

Вебсайт

В качестве основных инструментов будут использоваться:
Вебсайт
Одним

из

основных

инструментов

Стратегии

станет

вебсайт

(www.centralasia.iwlearn.org). Он будет содержать информацию о работе проекта:
структуру проекта, информацию о сотрудниках, общую информацию о регионе,
проектную

документацию,

раздел

«Новости»,

возможность

подписаться

на

информационную рассылку и т.д. Ответственность за разработку и наполнение
вебсайта

лежит

на

специалисте

по

связям

с

общественностью

приложении 3 представлен макет стартовой страницы сайта).
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проекта.

(В

Информационные материалы
Для каждого компонента проекта будут разработаны информационные листовки,
которые

будут

распространяться

специализированных

и

среди

общественных

заинтересованных
мероприятий

и

т.д.

сторон

во

время

Листовки

будут

разработаны на 2 языках, английском и русском. (Примеры листовок представлены в
приложении 1).
Пресс-релизы
Будут составляться и/или курироваться специалистом по связям с общественностью
в случае возникновения соответствующих информационных поводов в ходе работы
проекта: запуск демонстрационных проектов; значительный вклад в разработку
ИУВР стратегий для стран Центральной Азии, где работает проект; значительные
достижения в рамках компонента по Или-Балхашскому бассейну; выпуск отчетов и
исследований

и

т.

д.

Пресс-релизы

будут

публиковаться

до

и/или

после

мероприятия. Пресс-релизы будут отсылаться на одобрение в отделы по связям с
общественностью Делегации ЕС и ПРООН не позднее двух недель до начала
рассылки. Затем пресс-релиз будет опубликован на сайте проекта, а также разослан
в СМИ.
Встречи

с

журналистами:

будут

организованы

по

мере

необходимости

и

возникновения информационных поводов (см. Главу «Пресс-релизы»). Спикеры
будут выбираться в соответствии с темой мероприятия и в тесной консультации с
Делегациями ЕС в Центральной Азии. Приглашаемые СМИ также будут определяться
в зависимости от темы. Будут стимулироваться запросы со стороны журналистов на
получение информации и проведение интервью.
Информационный бюллетень
Будет публиковаться по мере необходимости, чтобы обозначить определенные
крупные вехи в развитии проекта (См. главу «Пресс-релизы»). Шаблон и схема
выпуска бюллетеня находятся в стадии разработки и будут согласованы отдельно.
Предлагается публиковать ИБ раз в квартал.
Тренинги, семинары
В рамках проекта по-прежнему будут организовываться разнообразные публичные и
частично публичные мероприятия, целью которых будет вовлечение в работу
проекта, а также информирование разнообразных целевых групп.
Все мероприятия будут организованы в сотрудничестве с Делегациями ЕС в
Центральной Азии.

5. Ожидаемые результаты
С помощью планируемых мероприятий (см. «План по внешним коммуникациям»)
ожидается:
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·

Повышение уровня информированности целевых групп о целях, задачах и
работе и результатах проекта.

·

Поддержание позитивного имиджа ЕС и ПРООН как партнеров, тесное
сотрудничество которых помогает решить водные проблемы в Центральной
Азии через эффективное внедрение принципов ИУВР.

·

Улучшение координирования деятельности и обмена информацией в сфере
водного сектора в Центральной Азии.

6. Оценка
На регулярной основе будет проводиться внутренняя оценка программы с целью
внесения

корректировок

для

обеспечения

своевременного

и

полноценного

выполнения целей Стратегии. Успех Стратегии в данном случае может оцениваться
качественными характеристиками и с помощью непрямых факторов. Для того чтобы
оценивать элементы Стратегии, будут применяться следующие методы:
Оценка воздействия: качественный метод – неформальный сбор мнений, который
соединит в себе отзывы заинтересованных сторон (к примеру, рассылка-опрос с
просьбой определить уровень недавно опубликованного исследования); список
ссылок в СМИ на проект и его исследования (к примеру, прямое цитирование в
интервью или косвенное цитирование исследований и отчетов).
Неформальный опрос: в ходе миссий в регионы, а также различных мероприятий
может проводиться интервьюирование групп стейкхолдеров, чтобы определить
уровень влияния коммуникативной Стратегии (мониторинг восприятия).
Уровень восприятия аудитории: качественный метод оценки, целью которого
является установить, как аудитория реагирует на информационные инициативы. К
примеру,

реакция

соотношения

на

мероприятия

количества

проекта

разосланных

может

приглашений

быть
к

установлена
числу

путем

посетивших

мероприятие; соотношения количества розданных пресс-релизов к числу материалов
и/или цитат в СМИ (как минимум, 40% от количества розданных пресс-релизов).
Другим индикатором может служить количество запросов на проведение похожих
или дополнительных мероприятий.
Уровень заинтересованности: может измеряться растущим (или уменьшающимся)
числом совместных мероприятий на разных уровнях сотрудничества (от местного до
регионального, как минимум, 5 в год) плюс соотношение со-финансирования (в
случае с гос. структурами, как минимум, 50% затрат) и участием заинтересованных
сторон (в случае местного населения, как минимум, 5 тыс. человек); а также
наличием

или

отсутствием

процесса

внедрения

принципов ИУВР

в

регионе;

регулярностью встреч и количеством участников в них (как минимум, 20 на уровне
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бассейнов. Как минимум, 20 на правительственном уровне). Еще одним индикатором
может быть количество посещений вебсайта или странички на WaterWiki (как
минимум, 5 кликов в день). Инструменты для такого подсчета предоставляются
платформами IW:Learn и WaterWiki.
В процессе пересмотра Стратегии могут быть добавлены и другие инструменты
мониторинга эффективности.

7.Правила визуализации проекта
В ходе любой деятельности, направленной на визуализацию и построение имиджа
проекта, очень важно соблюдать основные требования ЕС и ПРООН для обеспечения
корректного освещения роли ЕС

и ПРООН

во внедрении

проекта, а также

положительных результатов сотрудничества этих двух партнеров.
Представленные ниже основные положения разработаны в соответствии со всеми
требованиями двух организаций и, в основном, касаются использования логотипов,
разнообразных

описаний,

дискламаций

и

прочих

атрибутов

визуального

сопровождения продуктов проекта.
- Логотипы ЕС и ПРООН должны быть приблизительно одинакового размера. На
различных печатных материалах (пресс-релизах, исследованиях, отчетах, баннерах,
брошюрах и пр.) оба логотипа должны располагаться в правом верхнем углу
титульного листа в следующем порядке (слева направо): логотип ПРООН, затем флаг
ЕС.
- Для того чтобы выделить донорскую помощь ЕС, оказываемую проекту, логотип ЕС
на

всех

печатных

документах

(будь

то

пресс-релизы,

брошюры,

листовки,

информационные бюллетени и т.д.) должен сопровождаться следующей подписью:
Проект финансируется Европейским Союзом” (английская версия: “The project is
funded by the European Union”).
-

Не

допускается

искажение

логотипа:

вытягивание,

сжатие,

использование

логотипов неверных цветов и параметров.
- Все крупные информационные материалы проекта, к которым, в частности,
относятся: вебсайт, информационный бюллетень и другие материалы, объем которых
в напечатанном виде превышает 4 страницы формата А4, должны содержать
следующее определение: “Европейский Союз представлен 27 странами-членами,
которые стремятся к постоянной конвергенции своих технологий, ресурсов и судеб.
На протяжении 50 лет расширения ЕС общими усилиями государствам-участникам
удалось создать зону стабильности, демократии, устойчивого развития, культурного
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разнообразия, толерантности и индивидуальных свобод. ЕС привержен стремлению
разделить эти ценности и достижения с другими странами и народами мира далеко
за пределами своих границ.” (английская версия: “The European Union is made up of
27 Member States who have decided to gradually link together their know-how,
resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have
built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining
cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to
sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders”).
В отдельных случаях это правило может меняться, все изменения оговариваются
отдельно.
- Все крупные информационные материалы проекта, к которым, в частности,
относятся: информационный бюллетень и другие материалы, объем которых в
напечатанном

виде

превышает

4

страницы

формата

А4,

должны

содержать

следующее определение: «Данная публикация издана при поддержке Европейского
Союза. Ответственность за содержание материала лежит на его авторе. Идеи,
высказнные здесь, не должны рассматриваться как официальная позиция ЕС»
(английская версия: “This publication has been produced with the assistance of the
European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of <insert
name of the author/contractor/implementing partner/ international organization> and
can in no way be taken to reflect the views of the European Union”.) В некоторых
случаях это правило может меняться, все изменения оговариваются отдельно.
- Все крупные информационные материалы проекта, к которым, в частности,
относятся: информационный бюллетень и другие материалы, объем которых в
напечатанном

виде

превышает

4

страницы

формата

А4,

должны

содержать

следующее определение: “Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) - глобальная сеть ООН в области развития, выступающая за позитивные
изменения в жизни людей путем предоставления странам-участницам доступа к
источникам знаний, опыта и ресурсов. Мы работаем на территории 166 стран,
оказывая им содействие в поиске решений глобальных и национальных проблем в
области развития. В процессе развития своего потенциала страны использую опыт и
знания персонала ПРООН и широкого круга ее партнеров.” (английская версия:
“UNDP is the UN’s global development network, advocating for change and connecting
countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. We
are on the ground in 166 countries, working with them on their own solutions to global
and national development challenges. As they develop local capacity, they draw on the
people of UNDP and our wide range of partners”. В некоторых случаях это правило
может меняться, все изменения оговариваются отдельно.
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- Использование всех указанных подписей, описаний и определений должно быть
оправдано объемами публикуемого материала. В частности, их использование не
оправдано в которых информационных материалах, таких, как пресс-релизы или
буклеты. В данных случаях достаточно использовать логотипы и подпись о
финансовой помощи ЕС.
- В случае, если в организации мероприятия (публикации материала) участвует
третья сторона, визуализация этого участия должна обсуждаться отдельно по
каждому случаю и совместно со специалистом по связям с общественностью
соответствующей Делегации ЕС. Общим правилом, если нет других договоренностей,
является размещение логотипа третьей организации соизмеримого размера на одном
уровне с логотипами ЕС и ПРООН. В отдельных случаях логотип третьей организации
может размещаться в нижней части страницы под основным текстом.
- ВАЖНО, чтобы перед публикацией и рассылкой любого документа он направлялся
на

одобрение

специалисту

по

связям

с

общественностью

проекта,

который

согласовывает всю свою деятельность с отделами по связям с общественностью
Делегаций ЕС и ПРООН.

8. Внедрение стратегии
Все сотрудники проекта будут ознакомлены с данной стратегией. В случае
необходимости

документ

может

быть

отправлен

и

другим

заинтересованным

сторонам.
Как уже подчеркивалось, данная стратегия является динамичным документом, может
изменяться, исправляться и дополняться в ходе внедрения. В частности, после
соответствующей оценки доступных бюджетных средств может быть составлена
иерархия целей.
Стратегия внедряется сотрудниками проекта всех 4 вовлеченных офисов ПРООН под
руководством специалиста по связям с общественностью, который отчитывается о
своей

работе

Региональному

координатору

общественностью

и

Делегации
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специалисту

по

связям

с
ЕС.

9. Коммуникативный план
Запланированные действия
1.

Разработка
и
печать
информационных материалов:

Ø

Брошюры для компонентов
проекта
(на
русском
и
английском
языках)
(см.
Приложение 1)
Листовки проекта (на русском
и английском языках)
Баннеры (См. Приложение 2)
Промопродукция

Ø
Ø
Ø
Ø

Исследовательские материалы
проекта

Ø

Брошюры
проекта

по

результатам

Ø

Информационный бюллетень

Ø
2.

Распространение материалов
по
каналам
ЕС,
ПРООН,
онлайн, в ходе мероприятий.

Временные
рамки/сроки

Цели

Индикаторы

Печатные материалы
Повысить
уровень
осведомленности
о
проекте среди целевых групп в регионе и за
его пределами;

Июнь-октябрь 2010

Повысить уровень
ИУВР в регионе;

информированности

об

Внести свой вклад в улучшение обмена
информацией и слаженности действий в
водном секторе региона;
2010-2012

Impact log:
Растущее количество запросов от:
журналистов,
властей,
экспертов,
публики. (минимум, 3 запроса в месяц)
Растущее (или относительно стабильное)
количество
участников
семинаров
и
тренингов
(как
минимум,
100
на
региональном уровне).
Уровень отдачи:

конец 2012
Упоминание проекта в СМИ.
Октябрьr 2010 – 2012
2010-2012
готовности)

Количество ссылок на проект в других
источниках.
(по

Неформальный опрос:
Отзывы о работе проекта, собранные во
время неформальных интервью.
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3.

Упоминание в СМИ

Ø

Распространение прессрелизов проекта (через базу
данных).

Ø

Ø

2010 - 2012

Повысить
уровень
осведомленности
о
проекте среди целевых групп в регионе и за
его пределами;
Повысить уровень
ИУВР в регионе;

Ответ на запросы журналистов
Response to media inquiries (из
национальных, местных,
региональных СМИ)

информированности

об

Внести свой вклад в улучшение обмена
информацией и слаженности действий в
водном секторе региона;

Интервью с экспертами
проекта

Impact log:
Растущее количество запросов от:
журналистов,
властей,
экспертов,
публики. (минимум, 3 запроса в месяц)
Растущее (или относительно стабильное)
количество
участников
семинаров
и
тренингов
(как
минимум,
100
на
региональном уровне).
Уровень отдачи:
Упоминание проекта в СМИ.
Количество ссылок на проект в других
источниках.

4.

5.

6.

Запуск
вебсайта
на
двух
языках (русский, английский),
постоянное обновление сайта
на базе IW:Learn.
Ссылки на сайт проекта на
страницах
партнеров:
ЕС,
ПРООН, WaterWiki
Регулярное
платформы
waterwiki.net

обновление
CAWSCI
на

Июнь-Октябрь 2010

Работа онлайн
Повысить
уровень
осведомленности
о
проекте среди целевых групп в регионе и за
его пределами;
Повысить уровень
ИУВР в регионе;

информированности

об

Внести свой вклад в улучшение обмена
информацией и слаженности действий в
водном секторе региона;

Impact log:
Растущее количество запросов от:
журналистов,
властей,
экспертов,
публики. (минимум, 3 запроса в месяц)
Уровень отдачи:
Упоминание проекта в СМИ.
Количество ссылок на проект в других
источниках.
Уровень заинтересованности:
Статистика посещений
(больше 5 в день)
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(IW:Learn)

сайта

Статистика
посещений
(IW:Learn)
странички (WaterWiki) (больше 5 в день)
Неформальный опрос:
Отзывы о работе проекта, собранные во
время неформальных интервью.
7.

Создание баз данных

8.

Опция «Подписка» для ИБ на
сайте

9.

Подготовка и распространение
ИБ

10. Распространение материалов
проекта в электронном
и
печатном виде по разным
каналам
(собственные
контакты, ПРООН, ЕС)

Сентябрь-Октябрь 2010

База данных/распространение ИБ
Повысить
уровень
осведомленности
о
проекте среди целевых групп в регионе и за
его пределами;

Нерегулярно

Повысить уровень
ИУВР в регионе;

информированности

об

2010-2012

Внести свой вклад в улучшение обмена
информацией и слаженности действий в
водном секторе региона;

I Impact log:
Растущее количество запросов от:
журналистов,
властей,
экспертов,
публики. (минимум, 3 запроса в месяц)
Количество упоминаний в СМИ.
Количество запросов
информационный
публикации.

на подписку
бюллетень

на
и

Неформальный опрос:
Отзывы о работе проекта, собранные во
время неформальных интервью.
Мероприятия
11. Общественные мероприятия и
медиа-ивэнты, в частности, и
в партнерстве с другими
организациями:
Международная конференция
“ИУВР в Или-Балхашском
бассейне: совместные
решения и перспективы”
(Алматы, Казахстан)
Другие мероприятия (будет
составлен список)

2010 - 2012

I Impact log:
Повысить
уровень
осведомленности
о
проекте среди целевых групп в регионе и за
его пределами;

11-12
октября
Алматы, Казахстан

2010

Повысить уровень
ИУВР в регионе;

информированности

об

Внести свой вклад в улучшение обмена
информацией и слаженности действий в
водном секторе региона;

Растущее количество запросов от:
журналистов,
властей,
экспертов,
публики. (минимум, 3 запроса в месяц)
Уровень отдачи:
Упоминание проекта в СМИ.
Количество ссылок на проект в других
источниках.

Заключительное мероприятие
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по результатам проекта

Количество запросов
информационный
публикации.

End-2012

12. Налаживание связей с
другими организациями путем
участия в различных
экологических и «водных»
мероприятиях для создания
имиджа проекта.

13. Прямые контакты с целевыми
группами (встречи, семинары,
тренинги, КУПы и т.д.)

2010-2012

2010 - 2012

на подписку
бюллетень

на
и

Повысить
уровень
осведомленности
о
проекте среди целевых групп в регионе и за
его пределами;

Уровень отдачи:

Повысить уровень
ИУВР в регионе;

Растущее количество запросов со стороны
других организаций и институтов.

информированности

об

Внести свой вклад в улучшение обмена
информацией и слаженности действий в
водном секторе региона;

Количество запросов
информационный
публикации.

Повысить
уровень
осведомленности
о
проекте среди целевых групп в регионе и за
его пределами;

Уровень отдачи:

Повысить уровень
ИУВР в регионе;

информированности

об

Внести свой вклад в улучшение обмена
информацией и слаженности действий в
водном секторе региона;

на подписку
бюллетень

на
и

Повышение
информированности
(как
минимум 75% участников отметили это в
опросных листах)
Количество совместных инициатив на
разных уровнях сотрудничества – как
минимум, 5 в год с уровнем финансового
участия
(50%
для
гос.структур)
и
физического участия (5 тыс. человек в
случае с местным населением).
Внедрение методов ИУВР
Регулярность
встреч
и
количество
участников (как минимум, 20 на уровне
бассейнов и 20 на гос. уровне).
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Приложение 1
Листовки. Образец.
Национальный компонент “Трансграничный диалог и сотрудничество в ИлиБалхашском бассейне”
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Приложение 2
Растяжки. Образец.
Национальный компонент “Трансграничный диалог и сотрудничество в ИлиБалхашском бассейне”
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Приложение 3
Вебсайт, главная страница

21

П р о гр аммаР аз в и ти я О О Н
Р е ги о нальны йце нтр для стр ан
Ев р о пыиС Н Г
О фи св Алматы
То ле би, 67
Алматы 050000
Каз ахстан
Те л. 7 727 2582643
Ф акс 7 727 2582645
www.centralasia.iwlearn.org

П р о гр аммар аз в и ти я О р гани з аци иОб ъе ди не нны хН(Паци
РО
й О) - Нглоб альная
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и стр ан,
о каз ы в ая и мсо де йств и ев по и скер е ш е ни йглоб альны хинаци о нальны хпр об ле мв об ластир аз в и ти. Вяпр о це ссер аз в и ти я св о е гопо те нци аластр аны
и спо льз уюо пы тиз нани я пе р со налаП Р О О Н иш и р о ко гокр угае епар тне. р о в

