ПРОЕКТ ЮНЭП/ГЭФ
«ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО РАМОЧНОГО ДОКУМЕНТА ПО
БИОБЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН»
ВАКАНСИЯ

Позиция:
Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Руководитель группы национальных экспертов
3 месяца (с возможностью продления контракта)
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
24 сентября 2020 г.

Инструкция для подачи заявок: актуальное резюме и сопроводительное письмо
необходимо отправить по электронной почте на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com или
представить в конверте по адресу: ул. Шевченко, д. 47, Национальный центр действий
по охране окружающей среды Комитета охраны окружающей среды при правительстве
Республики Таджикистан, не позднее 24 сентября 2020г., 17:00 часов (местного
времени). Заявки должны содержать название позиции в графе «тема» сообщения, либо
на конверте.
ВВЕДЕНИЕ:
Являясь участником Конвенции о биоразнообразии с 29 октября 1997 года,
Республика Таджикистан завершила разработку Национальной стратегии и Плана действий
по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия (НСПДСБ). Приоритетными
вопросами НСПДСБ являются сохранение генетических ресурсов и обеспечение
биобезопасности для сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.
12 февраля 2004 года Республика Таджикистан ратифицировала Картахенский
протокол по биобезопасности, который вступил в силу 12 мая 2004 года.
Республика Таджикистан прилагает значительные усилия для выполнения
обязательств по Картахенскому протоколу. При поддержке ЮНЕП-ГЭФ страна завершила
разработку Национального рамочного документа по биобезопасности в 2004 году.
Разработанный документ представляет собой сочетание политических, правовых,
административных и технических инструментов, которые разрабатываются для решения
вопросов безопасной трансграничной передачи и использования ЖИО в контексте
разработки и применения современной биотехнологии, которая может оказать негативное
влияние на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и здоровье человека.
Однако слабый институциональный, административный и законодательный потенциал не
позволяет стране осуществлять этот документ без посторонней помощи.
Общая цель проекта заключается в оказании помощи Республике Таджикистан в
реализации ее Национального рамочного документа по биобезопасности в целях выполнения
своих обязательств в качестве Стороны Конвенции о биологическом разнообразии и

Картахенского протокола и выполнения Повестки дня на XXI век в стране и Национальной
стратегии и плана действий по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия.
Проект позволит Республике Таджикистан создать и укрепить институциональные и
технические структуры, необходимые для выполнения обязательств по Картахенскому
протоколу и иметь действующий Национальный механизм по биобезопасности.
Цель позиции:
Координация и обеспечение эффективной организационной и управленческой
деятельности по реализации мероприятий проекта.
Задачи и обязанности:
Под общим руководством национального координатора проекта и в тесном
сотрудничестве с национальными экспертами и партнерами выполняет следующие работы:
1. Координация и мониторинг работы экспертов по разработке нормативных правовых
актов, технических документов и инструментов по законодательным вопросам в области
биобезопасности;
2. Поддержка организации и проведения консультативных встреч, семинаров и тренингов
по проектам, включая разработку концепций и программ мероприятий, определение
участников, отбор экспертов, подготовку презентаций и отчетов об этих событиях;
3. Мониторинг текущей деятельности проекта и отслеживание прогресса в соответствии с
результатами и показателями проекта;
4. Анализ результатов, полученных в результате экспертной работы и практической
деятельности проекта. Подготовка отчета о результатах с определением прогресса для
каждого показателя проекта;
5. Обеспечение эффективной связи с партнерами по проекту для укрепления
сотрудничества в реализации Национального механизма обеспечения биобезопасности;
6. Поддержка тесного общения со средствами массовой информации при подготовке и
размещении аудио, видео и печатных материалов по вопросам биобезопасности;
7. Поддержка в подготовке полугодовых и годовых проектных отчетов о проделанной
работе и полученных результатах;
8. Поддержка разработки и производства информационных материалов совместно с
партнерами по соответствующим аспектам биобезопасности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Эффективная реализация мероприятий проекта, подготовка информационных материалов
для достижения цели и задач проекта. Ежемесячная отчетность о ходе выполнения
мероприятий проекта.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
Образование:

Опыт:

Высшее образование в области биотехнологий / биобезопасности,
юриспруденции, сельского хозяйства, науки, экономики, управления
природными ресурсами, экологии / менеджмента или управления
бизнесом;
Опыт работы не менее 3 лет в соответствующих секторах по
сохранению биоразнообразия, биобезопасности и устойчивому

Навыки:

Языковые
требования:

развитию;
• базовые знания в области охраны окружающей среды и смежных
секторов;
• продемонстрированный опыт в управлении проектами - навыки
финансового управления будут преимуществом;
• продемонстрированная способность работать с командой и иметь
четкое видение целей проекта и предлагаемых результатов;
•
продемонстрированная способность эффективно общаться со
всеми заинтересованными сторонами на национальном уровне,
включая правительство, НПО и частный сектор
Отличное знание русского и таджиского языков, знание английского
языка приветствуется

*Заявки от квалифицированных кандидатов-женщин приветствуются.

