ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ, ID 92973, PIMS 5437
«СОХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ПАМИРО‐АЛАЯ И ТЯНЬ‐ШАНЯ ДЛЯ
ОХРАНЫ СНЕЖНОГО БАРСА, И УСТОЙЧИВОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВ»
ВАКАНСИИ: РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ
ПО СОХРАНЕНИЮ СНЕЖНОГО БАРСА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Позиция 1:

Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:
Позиция 2:
Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Руководитель рабочей группы экспертов по обновлению
плана действий по сохранению снежного барса в
Таджикистане (1 эксперт)
5 мес.
Душанбе, Таджикистан
16 февраля 2017 г.
Эксперт по обновлению плана действий по сохранению
снежного барса в Таджикистане (2 эксперта)
5 мес.
Душанбе, Таджикистан
16 февраля 2017 г.

Инструкция для подачи заявок: заполненное и подписанное резюме необходимо отправить по
электронной почте на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com или представить в конверте по адресу:
ул. Шевченко, д. 47, Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности, не позднее 16
февраля 2017 г., 12:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Рабочая группа по подготовке плана действий (ПД) работает под общим руководством
менеджера проекта и полевого координатора по управлению знаниями и выполняет
следующие виды работ:
1. Подготовка плана работы с указанием срока выполнения и предоставления отчетов.
2. На основе анализа и обзора ранее подготовленных по Таджикистану материалов
исследований снежного барса, копытных, экосистем и других связанных вопросов, в
консультации с партнерами и национальными экспертами, подготовить анализ ситуации
для РТ.
3. На основе анализа ситуации, составить концепцию ПД, с учетом угроз экосистемам
снежного барса.

4. Подготовить обоснование ключевых приоритетов для ПД, при этом как минимум,
определить оперативные и долгосрочные.
5. Разработать механизмы реализации Плана действий в РТ, включая финансовые
обоснования.
6. Подготовить «Дорожную карту» ПД с пояснениями по мероприятиям и рекомендациями
по достижению.
7. Консультации и согласование с партнерами ПД.
8. Подготовка презентация для семинара и проведение дискуссии по ПД.
9. Подготовка промежуточного и окончательного отчетов по выполненным работам.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ










Высшее образование в сфере зоологии, биологии, природопользования или в других
аналогичных отраслях;
Не менее 5 лет опыта работы в области исследований;
Аналитический опыт работы с широким кругом материалов;
Опыт проектирования мероприятий по биоразнообразию на основе анализа
материалов исследований;
Понимание биологии снежного барса и объектов его охоты;
Понимание экосистемного принципа и экосистемных услуг;
Умение управлять временем самостоятельно и точно, представляя отчеты в
соответствии с ТЗ и контрактом;
Практика работы в проектах и с международными договорами по сотрудничеству;
Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является
преимуществом;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Концепция плана действий подготовлена и согласована с партнерами
1.1. Проведены консультации с партнерами, проведен анализ и обзор ранее подготовленных
по Таджикистану материалов исследований по экосистемам снежного барса и объектов его
охоты, важных для разработки ПД.
1.2. Обоснованы и определены ключевые национальные приоритеты для ПД, как
долгосрочные, так и оперативные.
1.3. Подготовлен анализ ситуации для РТ в гармонии с международными приоритетами
ГПССБЭ.
1.4. Составлена концепция ПД, с учетом угроз экосистемам снежного барса и представлена на
консультациях с партнерами (презентация и дискуссия подготовлены).
2. План действий и механизм его реализации представлены.
2.1. План действий на основе согласованной Концепции разработан и согласован/представлен
на “Круглом столе» с национальными партнерами.
2.2. Механизмы реализации и финансовые обоснования по реализации ПД разработаны и
включены в ПД.

2.3. Подготовлена «Дорожная карта» ПД с пояснениями по мероприятиям и рекомендациями
по достижению.
2.4. Презентация для семинара‐консультаций с партнерами по реализации ПД и применению
«Дорожной карты».

*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

