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:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ И ПОДДЕРЖКИ
ПАСТБИЩНЫХ КОМИТЕТОВ В ПЛАНИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ ПАСТБИЩАМИ
Позиция:

Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Национальный эксперт для разработки рекомендаций по
созданию новых и поддержки пастбищных комитетов в
планировании и управлении пастбищами
10 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
08 марта 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 08
марта 2018 г., 17:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Под общим руководством менеджера проекта и непосредственным руководством полевого
координатора по пастбищам и лесам Национальный эксперт для разработки рекомендаций по
созданию новых и поддержки пастбищных комитетов в планировании и управлении
пастбищами выполняет следующие виды работ:
 Проведение анализа и составление перечня существующих пастбищных комитетов и их
площади на территории Гиссаро‐Алая и Вахш‐Дарвазе;
 Разработать рекомендации по созданию новых пастбищных комитетов на территории
Шахристанского, Кухистони Масчинского и Айнинского массивов;
 Разработать рекомендации по поддержки существующих пастбищных комитетов на
территории Сангворского, Лахшского, Балжуанского массива и созданию 4 новых
комитета;
 Анализ потенциала, нужд и проблем пастбищных комитетов для планирования и
управления пастбищными территориями;












Определение площади, продуктивности и емкости пастбищных территорий и числа
возможных дней для содержания крупного и мелкого рогатого скота на территории
пастбищных комитетов;
Определение границ и территорий пастбищ, закрепленных за пастбищными
Комитетами на территории проектных районов Гиссаро‐Алая и Вахш‐Дарваза;
Определение членов пастбищного комитета, какие слои населения представлены
(мелкие, средние и крупные фермеры, представителей сел, джамоата и т.д.);
Определение источников, объема финансирования и выполненных мероприятий
пастбищными комитетами по улучшению управления пастбищами;
Рекомендации по созданию новых пастбищных комитетов в проектных районах
Гиссаро‐Алая и Вахш‐Дарваза;
Составление перечня необходимых материалов и товаров (семена, удобрение, техника)
для пастбищных комитетов для реабилитации и восстановления деградированных
пастбищных территорий;
Составление карты использования пастбищ на основе пастбищеёмкости;
Проведение 2‐х семинаров с представителями пастбищных комитетов и джамоатов в
проектных районах Гиссаро‐Алая и Вахш‐Дарваза.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ








Высшее образование в сфере охраны окружающей среды, лесного хозяйства,
биологических наук или аналогичных отраслей;
Не менее 5 лет опыта работы в области биоразнообразия/охраны природы, лесного
хозяйства;
коммуникабельность и готовность к сотрудничеству с заинтересованными
организациями;
аналитические навыки и способность к обобщению полученного материала;
навыки работы с компьютером, умение пользоваться Интернетом;
Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является
преимуществом;
Требования по подготовке документов: 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
Первый отчет:
· Проведен анализ и составлен перечень существующих пастбищных комитетов и их
площади на территории Гиссаро‐Алая и Вахш‐Дарваза;
· Разработаны рекомендации по созданию новых пастбищных комитетов на территории
Шахристанского, Кухистони Масчинского и Айнинского массивов;
· Разработаны рекомендации по поддержке пастбищных комитетов на Сангворского,
Лахшского, Балжуанского массива и по созданию 4 новых пастбищных комитетов;
· Проведен анализ потенциала, нужд и проблем пастбищных комитетов для планирования
и управления пастбищными территориями;

Второй отчет:
· Определены площадь, продуктивность и емкость пастбищных территорий и число
возможных дней для содержания крупного и мелкого рогатого скота на территории
пастбищных комитетов;
· Определены границы и территорий пастбищ, закрепленные за пастбищными Комитетами
на территории проектных районов Гиссаро‐Алая и Вахш‐Дарваза;
· Определены члены пастбищного комитета, какие слои населения представлены (мелкие,
средние и крупные фермеры, представителей сел, джамоата и т.д.);
· Определены источники, объем финансирования и выполненные мероприятия
пастбищными комитетами по улучшению управления пастбищами;
Третий отчет:
· Представлены рекомендации по созданию новых пастбищных комитетов в проектных
районах Гиссаро‐Алая и Вахш‐Дарваза;
· Составлен перечень необходимых материалов и товаров (семена, удобрение, техники) для
пастбищных комитетов для реабилитации и восстановления деградированных пастбищных
территорий;
· Составлена карта использования пастбищ на основе пастбищеёмкости;
· Проведены 2 семинара с представителями пастбищных комитетов и джамоатов в
проектных районах Гиссаро‐Алая и Вахш‐Дарваза.

*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

