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 адаптации к изменению климата
высокогорных экосистем
05 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
06 февраля 2019 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 06
февраля 2019г., 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. Местообитания снежного барса тесно связаны
с альпийскими и субальпийскими поясами, которые характеризуются пересеченностью
рельефа с крутыми склонами и глубокими ущельями. Барс обычно предпочитает изрезанные
склоны с углом подъема свыше 40°.
Данный проект поддерживает реализацию приоритетных мероприятий, предусмотренных в
НПССБЭ по Таджикистану. Проект направлен на: (1) предотвращение дальнейшей
фрагментации ландшафтов снежного барса и его кормовых объектов в Таджикистане, (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 этих ключевых местах обитания снежного
барса и его кормовых объектов; и (4) уменьшение прямых угроз выживанию популяций
снежного барса и его кормовых объектов, которые находятся в этих ключевых местообитаниях.
Стратегия проекта сосредоточена вокруг четырех стратегических направлений деятельности:
-Природоохранные территории ООПТ,

-высокогорные пастбищные и лесные экосистемы и их устойчивое управление (улучшения
состояния деградированных лесов и пастбищ) и сокращение масштабов и интенсивности
использования ресурсов дикой природы
- Знания для улучшения понимания состояния высокогорных экосистем и сбалансированного
природопользования, для сохранения популяций снежного барса, популяций его кормовых
объектов и среды их обитания, чтобы обеспечить стратегический фокус устойчивости
высокогорных экосистем и для эффективного трансграничного сотрудничества в ландшафтах
снежного барса.
Эксперт внесет свой вклад, делая оценку риска и уязвимости к изменению климата
высокогорных экосистем. Определит нужды по учету влияния изменения климата в
высокогорных экосистемах и изучит возможности адаптации к изменению климата как на
национальном, так и на региональном уровне.
ЦЕЛЬ:
Цель работы национального консультанта по оценке потребностей в адаптации к ИК экосистем
СБ - изучить риски изменения климата и обосновать потребности в адаптации.
ОБЯЗАННОСТИ:
1. Изучить международные и национальные материалы по ИК и по адаптации
2. Провести оценку
нужд в адаптации,
преимущественно для территорий с
высокогорными ландшафтами снежного барса.
3. Обобщив национальные документы по изменению климата, выбрать мероприятия по
адаптации в высокогорных экосистемах для их устойчивости.
4. Провести консультациии с национальными учеными, экспертами, специалистами по
изменению климата по допустимым методам адаптации.
5. Учесть Резолюцию Катманду в рамках соглашения стран, обладателей снежного барса.
6. Участвовать в национальном семинаре.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высшее образование
по природоведению, гидрометеорологии, климатологии,
агроэкологии или в другой соответствующей области;
Не менее 3‐х лет соответствующего опыта работы;
Понимание вопросов изменения климата и адаптации;
Опыт и практика ведения презентаций;
Опыт подготовки отчетов;
Аналитические способности;
Умение ведения консультаций и переговоров по приритетам;
Навыки подготовки материалов отчетов;
Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.);
Отличное знание таджикского и русского языков; отличное знание английского языка
является предпочтением;

•

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. Обзор состояния рисков изменения климата
Презентация для семинара.

в ландшафтах снежного барса.

Отчет 2. Обзор влияния изменения климата на устойчивость экосистем снежного барса и
нужды в адаптации к изменению климата.

*Заявки от квалифицированных кандидатов-женщин приветствуются.

