Implemented
Издатель: by:

Перевод документов
РПС оказывает поддержку в переводе документов
по пастбищной тематике с английского языка на
русский для своих членов. Если Вы желаете, чтобы
мы осуществили перевод какого-либо документа в
нашей электронной библиотеке, пожалуйста,
направьте запрос на адрес rpn@klink.asia. Каждый
месяц мы организуем перевод одного документа,
получившего наибольшее количество запросов.

Ожидаемые результаты
РПС предоставляет площадки и ресурсы членам
сети для совместной работы, обмена успешным
опытом и извлеченными уроками, повышения
уровня знаний и применения этих знаний на
практике с учетом местного контекста и изменения
климата. Таким образом, РПС вносит вклад в
улучшение управления земельными ресурсами и

их использования в Центральной Азии.

Членство
РПС открыта для всех – как отдельных лиц, так и
организаций; членство является бесплатным.
Чтобы стать членом сети, отправьте электронное
письмо по адресу rpn@klink.asia со следующей
информацией: Ваши фамилия, имя, отчество, адрес
электронной почты, название организации, в
которой Вы работаете, должность и место
жительства (страну).
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Региональная
пастбищная сеть по
обмену знаниями

О нас

Наши информационные инструменты

В ноябре 2014 года в Бишкеке прошла Международная
конференция по управлению пастбищами, в ходе
которой участники подчеркнули важность
ознакомления с знаниями и опытом в области
устойчивого использования пастбищных угодий.
Именно с целью предоставления платформы для
такого взаимодействия была создана Региональная
пастбищная сеть по обмену знаниями, или кратко,
Региональная пастбищная сеть (РПC). РПС получила
поддержку в рамках Региональной программы
«Устойчивое землепользование с учетом изменения
климата для экономического развития в Центральной
Азии» Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германского общества по
международному сотрудничеству).

Онлайн-библиотека
Ядром РПС является онлайн-библиотека. В ней
хранятся различные материалы и документы по
пастбищной тематике. После того, как участник
присоединится к сети, ему предоставляется пароль для
входа в систему с использованием адреса его
электронной почты. Библиотека позволяет
осуществлять поиск статей по ключевым словам и
сортировать их по странам и темам. Она также
предоставляет отличную возможность для обмена
документами, которые участники хотели бы
распространить. Для этого достаточно просто
загрузить новые файлы или обратиться с
соответствующим запросом в Секретариат РПС по
адресу rpn@klink.asia.

Ежемесячный информационный бюллетень

Наша цель
РПC - это сеть, объединяющая людей и организации в
странах Центральной Азии, Китая и Монголии для
содействия обмену опытом и экспертными знаниями в
области управления пастбищами. РПС фокусируется на
этой теме, но также включает аспекты управления
лесами и дикой природой. Обмен осуществляется на
русском и английском языках посредством микросайта,
онлайн-библиотеки, страницы в социальной сети
Facebook, ежемесячного информационного бюллетеня
и организации мероприятий, таких как конференции и
семинары, где участники могут лично встретиться друг
с другом.

Ежемесячно РПС распространяет среди своих членов
информационный бюллетень, чтобы держать их в
курсе последних событий, и делиться новинками
нашей онлайн-библиотеки. Бюллетени публикуются
на русском и английском языках. Архив всех
информационных материалов также доступен в
библиотеке. Любой желающий может подписаться на
нашу рассылку или отправить материалы для
распространения. Для этого просто следует
направить электронное письмо по адресу
rpn@klink.asia.

Академические исследования
Китай
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Другие страны

Политика и стратегические документы
Данные
Новейшая научная литература
Законодательство
Документы по проекту и его деятельности
Материалы и методики тренингов

Коллекции библиотеки K-DMS Региональной пастбищной сети

Новости Региональной пастбищной сети
Уважаемые члены Региональной пастбищной сети,
Мы рады пригласить вас подписаться на получение рассылок Региональной пастбищной сети!
Региональная пастбищная сеть (РПС) начинает рассылку публикаций для того, чтобы держать своих
членов в курсе последних событий и делиться самыми интересными и яркими моментами из своей
электронной библиотеки.
О РПС
РПС стартовала в 2016 году при поддержке региональной программы по устойчивому
землепользованию c учетом изменения климата для экономического развития в Центральной Азии
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германского общества по
международному сотрудничеству), которая реализуется по поручению Правительства Германии.
Региональная пастбищная сеть -- это платформа, которая предоставляет площадку для
налаживания контактов между представителями правительственных структур, практикующими
специалистами и исследователями в Центральной Азии, Китае и Монголии с целью обмена
знаниями и опытом в области управления пастбищами, а также информацией о предпринимаемых
в настоящее время инициатив посредством использования цифровых технологий. Основное
внимание уделяется устойчивому управлению пастбищами, но также рассматриваются аспекты
управления лесами и дикой природой, которые в какой-то мере воздействуют на
животноводческую деятельность на пастбищах.
Недавние события касательно пастбищ в Центральной Азии

Ознакомительная поездка представителей стран Центральной
Азии в Кыргызскую Республику по вопросам управления
пастбищами
Делегации из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана посетили Кыргызстан для ознакомления
вопросами управления пастбищ в Кыргызстане и для обмена опытом и знаниями.
Во время четырехдневного визита в Бишкек (Кыргызстан), с 15 мая по 18 мая 2017 года, группа из
20 человек имела возможность для личного обмена по вопросам управления пастбищами с
фокусом на юридических ситуациях в каждой из стран. Участники изучили ситуации и узнали о
современных методах и подходах в управлении обширных пастбищ Центральной Азии через
личное общение и обмен мнениями, дискуссии и полевые выезды. Здесь Вы можете почитать об
ознакомительной поездке.

Группа в социальной сети Facebook

РПС приглашает всех желающих присоединиться к
нашей группе в социальной сети Facebook, в которой
регулярно публикуются новости сети и ее членов.
Участники могут размещать объявления, статьи и
другие материалы, имеющие отношение к теме
пастбищ. Взаимодействие посредством комментариев
способствует оживленным дискуссиям.

https://www.facebook.com/groups/RegionalPastureNetwork/
#RegionalPastureNetwork

