ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗИЦИИ
Название позиции:

Название проекта:

Супервайзер:
Продолжительность работы:
Схема оплаты:
Место работы:

Национальный эксперт по сбору информации и подготовки
публикации «историй успехов» и практических примеров по
использованию генетических ресурсов и традиционных знаний.
Проект "Укрепление кадровых ресурсов, правовых рамок и
институционального потенциала для реализации Нагойского
протокола"
Руководитель группы экспертов по Нагойскому протоколу
6 месяцев
Оплата производится после предоставления отчетов и подписания
акта выполненных работ
г. Душанбе с выездами в районы страны

2. ВВЕДЕНИЕ
Нагойский протокол о доступе к генетическим ресурсам и совместное использование на
справедливой и равной основе выгод от их использования (далее именуемый «Нагойский протокол»
или «Протокол») был принят Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии на
десятом совещании в Нагое, Япония, в 2010 году. Девяносто две (92) страны подписали Нагойский
протокол, протокол был открыт для подписания в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 2 февраля 2011 года по 1 февраля 2012 года. Протокол вступила
в силу 12 октября 2014 года. Таджикистан ратифицировал Нагойский Протокол 17.09.2012 года и
принял на себя соответствующие обязательства по принятию мер в отношении доступа к
генетическим ресурсам, совместного использования выгод и соблюдения процедур. Протокол
применяется к генетическим ресурсам, охватываемым КБР, и к выгодам, вытекающим из их
использования, а также охватывает традиционные знания (ТЗ), связанные с генетическими
ресурсами, принадлежащими местным общинам.
Глобальный Экологический Фонд поддержал глобальный проект ПРООН-ГЭФ «Укрепление
потенциала, создание правовых и институциональных рамок для осуществления Нагойского
протокола». Цель – оказание помощи 24 странам в разработке и укреплении их национальных баз
данных ABS, развитие потенциала и административных возможностей для осуществления Нагойского
протокола. В рамках реализации мероприятий проекта создана рабочая группа национальных
экспертов.
Национальный эксперт будет тесно сотрудничать с экспертами, консультантами, партнерами и
заинтересованными сторонами проекта для реализации предусмотренных задач в настоящем
техническом задании, а именно: проведет опрос среди заинтересованных сторон проекта;
подготовит оглавление/концепцию публикаций и интервью о генетических ресурсах и традиционных
знаниях; подготовит информационную публикацию об «истории успеха» и примерах использования
генетических ресурсов и традиционных знаний в соответствии с Нагойским протоколом и
принципами ДГРСИВ, также примет участие на информационных мероприятиях проекта и подготовит
пресс-релизы, информацию для веб-сайта и фото эссе.
Национальный эксперт будет работать под непосредственным руководством руководителя группы
по Нагойскому протоколу.
3. ЦЕЛЬ
Проведение опроса среди заинтересованных сторон проекта, подготовка интервью и публикации об
«истории успеха» и применении генетических ресурсов, подготовка информационных материалов о
проведенных мероприятиях в рамках проекта.
4. ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ
Под общим руководством руководителя группы экспертов проекта и сотрудничестве с
национальными экспертами, консультантами и партнерами проекта эксперт выполняет следующие
работы:
 Проведение опроса и сбор информации на основе подготовленных опросных листов по








гендерному равенству и развитию бизнеса основанного на генетических ресурсах.
Подготовка и согласование концепции/оглавления и структуры информационной публикации
«истории успеха» и практических применений генетических ресурсов
Проведение интервью среди заинтересованных сторон проекта об «истории успеха».
Подготовка видео и информации для подготовки публикации «историй успеха» по проведенным
интервью среди заинтересованных сторон (министерств ведомств, академических и научных
учреждений, общественных и коммерческих организаций, местного сообщества в том числе
женщин и молодежи).
Подготовка публикации о примерах использования генетических ресурсов в Республике
Таджикистан также в условиях in-situ и ex-situ – как существующая практика использования
генетических ресурсов и потенциал для регулирования в формате Нагойского протокола.
Информационная поддержка не менее четырех (4) мероприятий (пресс-релизы, обзор для
прессы и веб-сайта), фото эссе по проведенным мероприятиям.

5. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Подготовленные публикации:
1. Заполненные анкеты по проведенному опросу;
2. Концепция/оглавление и структура информационной публикации «истории успеха»
согласованы;
3. Обработаны и подготовлены результаты проведенных интервью об «истории успеха»;
4. Подготовлены и обработаны видео материалы;
5. Подготовлена и отредактирована информация об «истории успеха» для публикации;
6. Подготовлена публикация о примерах использования генетических ресурсов в Таджикистане;
7. Участие на семинарах, тренингах и др. мероприятиях в соответствии с планом работ проекта;
8. Подготовлены пресс-релизы, протоколы, информационные записки, статьи, листовки и др.
информационные материалы о принципах ДГРСИВ и связанных с ним вопросов.

6. КВАЛИФИКАЦИЯ
Образование:
Опыт:
Навыки:

Языковые
требования:

Высшее образование в сфере журналистики или смежных областей.
Не менее 3 лет опыта работы в данной области;
 Умение работать в мультикультурной среде, с представителями различных
национальностей вне зависимости от личных чувств или политической
идеологии;
 Доступность для регулярных выездов в регионы республики.
 Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка
является преимуществом

