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Новая Система 
управления знаниями.

u Комитет по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан при
поддержке Всемирного Банка и ГЭФ начиная с
2013 года реализует Проект по экологически
устойчивому землепользованию и
жизнеобеспечению в сельской местности
(ELMARL).

u В настоящее время ELMARL создает новую
Систему управления знаниями, в рамках которой
все желающие фермеры и землепользователи,
заинтересованные организации смогут получить не
только доступ к информации, но и обмениваться
знаниями и опытом по устойчивому управлению
земельными ресурсами.



Система управления знаниями состоит из ряда инструментов:

u SLM Network - объединяет 18 организаций
являющихся опорными точками сети. Среди них
местные НПО, международные организации (ACTED,

AKDN), REC), общинные организации,
образовательные и академические учреждения и
Комитет по охране природы.

u Участники сети получают доступ к электронным
ресурсам SLM, могут обмениваться информацией,
загружать, копировать и скачивать информацию.

u Платформа SLM на основе серверов K-box- для
управления документацией или электронная
библиотека

u K-Link (Knowledge Link) – соединяет сервер с
участниками сети и с ресурсами K-Link в других
странах. Благодаря инструменту K-Link по управлению
знаниями участники Сети имеют возможность
обмениваться информацией.



Платформа SLM TJ

u Платформа SLM TJ представляет из себя
универсальную KDMS (Knowledge Document
Management System), служащую для сбора,
систематизации, хранения и распространения
информации.

u Внедрение осуществляется при помощи кампании
Oneoftech (Германия)

u Аналогичная платформа на основе K-Box и K-Link
внедряется в МКУР, Региональной пастбищной сети,
Агентстве по лесному хозяйству и других
организациях в Таджикистане, Киргызстане и
Казахстане

.



u В создаваемой Системе управления знаниями
фермеры/землепользователи явятся основными
партнерами, которые выступают в качестве
контент-провайдеров (поставщиков информации)
и потребителей.

u С помощью Сети SLM TJ Платформа пополняется
новыми продуктами знаний по SLM:

-описаниями технологий и практик
устойчивого управления земельными и
водными ресурсами (light format WOCAT)

-короткими видео (MP4 format)

u Сеть выявляет инновации и передовые практики и
переносит их в видеоролики, проводит
мероприятия, связанные с продвижением знаний в
области устойчивого землепользования.



Наши решения:

Гендер- чувствительные

Инновационные

Легкокопируемые

Недорогие

Основанные на местном опыте 



Наши подходы. В каких секторах  SLM мы 
работаем?

•Энергоэффективность
и энергосбережение

• Экологически 
устойчивое 
сельское хозяйство 

• Экологически 
устойчивое  
землепользование

• Экологически 
устойчивое 
водопользование



Примеры решений

Борьба с оврагами

Борьба c засухой Полив через бункеры

Борьба с насекомыми

Создание питомников

Удержание влаги в почве



Патисипаторное (общинное) 
видео:

фермеры производители и потребители 
знаний



Наши решения:

энергоэффективные печи

«By the community, 

for the community…»



Рекомендации по внедрению платформ 

управления знаниями

u Ориентация  систем управления знаниями на нужды 

уязвимых людей, фермеров  и природопользователей

u Использование гендер чувствительного подхода

u Развитие подхода с участием конечного потребителя 

знаний.

u Более широкое использование KDMS (Knowledge Document 

Management Systems)

u Более широкое использование мобильных приложений
(light version) 

u Использование participatory video



Приглашаем к сотрудничеству

u Контакты:

u 734034, Республика Таджикистан, 

Душанбе, ул. Шамси 5\1, Комитет по 

охране окружающей среды при 

Правительстве Республики Таджикистан, 

Группа Реализации проекта ELMARL.  

u Координатор Сети  

slmnetwork.tj@gmail.com

Юрий Скочилов

u Администратор Платформы   

ecoahmad08@gmail.com

uhttps://slmtj.net/

u

u


