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»
ВАКАНСИЯ
Позиция 1:
Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Консультант по анализу вклада РТ в реализацию международных
документов и программ по сохранению снежного барса
3 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
26 июля 2018 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 26
июля 2018г., 17:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
Цель работы Консультанта по анализу вклада РТ в реализацию международных документов и
программ по сохранению снежного барса – на основе обобщения материалов встреч,
консультаций, результатов мониторинга и полевых исследований подготовить аналитический
обзор вклада РТ в реализацию международных документов и программ по сохранению
снежного барса.
ОБЯЗАННОСТИ:
1. Подготовить резюме официальных обязательств РТ по глобальной стратегии и планам
действий, декларациям, другим официальным документам Секретариата.
2. Провести анализ материалов проведенных встреч, консультаций, результатов
мониторинга и полевых исследований за период реализации проекта.
3. Составить аналитический обзор о вкладе Таджикистана в реализацию международных
документов и программ по сохранению снежного барса.
4. Подготовить проекты не менее 3 Соглашений о сотрудничестве, в том числе в
трансграничных ландшафтах.
5. Участвовать в обсуждении, продвижении Соглашений, работать с институтами и рабочими
группами по подписанию соглашений.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ














Высшее образование в сфере биологии, экологического управления, права и
администрирования или смежной области;
Не менее 3‐х лет соответствующего опыта работы;
Опыт аналитической работы;
Опыт работы с международными соглашениями (разработкой, описанием, разработки
механизмов их реализации);
Опыт подготовки отчетов;
Навыки работы с правовыми документами, в т.ч. международными;
Аналитические способности и умение делать выводы;
Отличные коммуникационные навыки ведения дискуссий и встреч;
Навыки подготовки эффективного отчета;
Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.);
Отличное знание таджикского и русского языков; знание английского языка
приветствуется;
Документы/отчеты/анализ предоставляются в электронном формате на русском языке
(формат А‐4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12); включая текст, таблицы,
графики, диаграммы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Отчет 1. Аналитический обзор вклада РТ в реализацию международных документов и
программ по сохранению снежного барса (преимущественно мероприятиями проекта);
Отчет 2. Проекты не менее трех международных соглашений о сотрудничестве в экосистемах
СБ, включая резюме о процессе обсуждений, подписания и последующей реализации
мероприятий к Соглашениям.

*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

