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:
Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Национальный эксперт по повышению уровня знаний
(коммуникация и информированность)
05 мес., (с возможностью продления контракта)
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
проектные территории)
2 июля 2020 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 2 июля 2020 г, 17:00 часов (местного времени). Заявки
должны содержать название позиции в графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ВВЕДЕНИЕ:
Таджикистан расположен в центре ареала снежного барса. Площадь распространения
снежного барса в стране занимает 85,7 тыс. кв.км, что составляет 2,8% современного мирового
ареала этого вида. Оптимальные местообитания снежного барса почти на всех участках ареала
расположены на высоте 3000-4000 м над ур. м.
Таджикистан является участником Бишкекской декларации по сохранению снежного
барса (2012 г.). В рамках «Бишкекской декларации», Глобальная программа по сохранению
снежного барса и его экосистем (ГПССБЭ, 2013 г.) стремится объединить государства ареала
снежного барса для того, чтобы сообща признать угрозы снежному барсу и принять на себя
обязательства по скоординированным национальным и международным действиям.
Долгосрочные решения, рассматриваемые со стороны ГПССБЭ (и индивидуальными
странами участницами) характеризуются, в частности:
• снижение темпа деградации ландшафта снежного барса и объектов его охоты;
• мониторинг и программы сохранения для адаптивного управления территориями;
• улучшение и восстановления качества местообитаний снежного барса и объектов его
охоты, в том числе на транзитных территориях и путях миграции;
• снижение браконьерства и контрабанды снежного барса, объектов его охоты;
• эффективные правовые рамки и развитие потенциала институтов сдерживания
преступности против дикой природы;
• стимулы для сохранения местными общинами;

• широкая информированность и осведомленность об экосистемах снежного барса и
ценностей связанных с ним;
• улучшение координации между национальными и местными институтами по
сохранению высокогорных экосистем снежного барса;
Проект в Таджикистане будет напрямую поддерживать реализацию приоритетных
мероприятий и направлен на: (1) предотвращение дальнейшей фрагментации ландшафтов
снежного барса и его кормовых объектов (2) поддержание и/или восстановление качества
ключевых местообитаний снежного барса и его кормовых объектов на этих ландшафтах; (3)
улучшение природоохранного статуса пастбищ и лесов и устойчивости пастбище- и
лесопользования в ключевых местах обитания снежного барса и его кормовых объектов; и (4)
уменьшение прямых угроз выживанию популяций снежного барса и его кормовых объектов.
Для укрепления и формирования межведомственной, региональной, глобальной
коммуникации и информированности о мероприятиях проектах, результатах выполненных
работ и оптимизации существующих и новых знаний об экосистемах снежного барса для их
устойчивого развития в рамках национальных приоритетов и программ, национальный
эксперт по повышению уровня знаний будет работать в команде проекта и разрабатывать
оперативные и системные информационные продукты, представлять их в интернет-ресурсах,
СМИ, семинарах, встречах для формирования понимания и знаний широкой общественности
об экосистемах снежного барса о сохранении ресурсов дикой природы и о других связанных
вопросах сохранения и устойчивого использования высокогорных экосистем. Таджикистана.
ЦЕЛЬ:
Цель работы эксперта – осведомление и формирование общественного мнения о
важности и значимости сохранения экосистем снежного барса.
ОБЯЗАННОСТИ:
Под общим руководством менеджера проекта эксперт по коммуникации работает
тесном сотрудничестве с полевыми координаторами проекта, в сотрудничестве
административным ассистентом и техническими ассистентами, национальными
международными экспертами и консультантами, партнерами и бенефициарами проекта,
выполняет следующие виды работ:
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1. Подготовка программы осведомленности и информированности.
2. Концептульный план подготовки информационных ресурсов знаний о проекте и его
мероприятиях.
3. Участие в семинарах, тренингах, консультации с экспертами, проведение тематических
интервью и обработка материалов для размещения в информационном пространстве
(СМИ, интернет, электронные рассылки, другое).
4. Разработка информационного резюме о проекте с учетом систематического обновления
и дополнитния информации.
5. Изучение материалов отчетов партнеров, семинаров и др. создание информационных
материалов, интервью, видеосюжетов.
6. Разработка не менее 4 тематических резюме о практике работы проекта.
7. Регулярное размещение информации о проекте в информационных ресурсах, включая
СМИ, веб-сайт проекта, Фэйсбук и т.д.
8. Содействие в организации совещаний, конференций, семинаров проекта, подготовка
информаций и отчетности.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ









Высшее образование в сфере журналистики, экологии, филологии или аналогичной
смежной области.
Не менее 3 лет опыта работы по информированности и осведомленности, хороший
опыт подготовки письменных информационных ресурсов, в том числе различного
назначения (пресс-релизы, статьи для сайта и фэйсбука и др.).
Опыт работы с веб-сайтом и социальными сетями (Фэйсбук и др.)
Умение управлять временем и своевременно готовить информационные документы.
Технические навыки обработки и монтажа видеосюжетов тематических интервью,
встреч и т.д.
Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.).
Отличное знание таджикского и русского языков; хорошее знание английского языка
является предпочтением.
Доступность для регулярных выездов в регионы республики.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Ежемесячный отчет о ходе выполнения работ
подготовленных согласно оперативному плану работ.
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приложением

материалов,

Общие принципы ежемесячного объема работ должны быть как минимум
нижеследующие:
 подготовлены не менее 2 буклетов о мероприятиях проекта
 Не менее 2 видеосюжетов (интервью, фото эссе и др.)
 Не менее 4 материалов на веб-сайте, еженедельные информации для фэйсбука
 Не менее 2 обзоров о работе партнеров проекта или ПМГ проекта.

*Заявки от квалифицированных кандидатов-женщин приветствуются.

