ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ «УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРАВОВЫХ РАМОК И
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА»

Должность:
Продолжительность:
Место работы:
Последний срок:

ВАКАНСИЯ
Национальный эксперт по осведомленности и связи с
общественностью
до 30 ноября 2018 г.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами)
19 июля 2018г.

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,47, Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности, не
позднее 19 июля 2018 г.,17:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название
позиции в графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
Под руководством руководителя Национального центра биоразнообразия и биобезопасности и
в тесном сотрудничестве с Национальным Координатором проекта, национальный эксперт по
осведомленности и связи с общественностью будет выполнять следующую работу:
1. Подготовка и размещения информационных материалов на веб-сайте и социальных
сетях о принципах ДСИВ;
2. Разработка информационных материалов для заинтересованных сторон проекта по
базам данных и рациональному управлению генетическими ресурсами в соответствии с
принципами ДСИВ;
3. Разработка коммуникационных и информационно-пропагандистских материалов для
повышения уровня знаний на уровне министерств и ведомств о значении генетических
ресурсов как источника инноваций в национальной экономике и необходимости
поддержки исследований и разработок для оценки биоразнообразия;
4. Подготовка
информационных
материалов
по
национальному
механизму
посредничества по ДСИВ;
5. Подготовка публикаций и информационных материалов по генетическим ресурсам и
традиционным знаниям по принципу ДСИВ на национальном языке;
6. Подготовка информации для сценария короткого фильма о генетических ресурсах и
принципах ДСИВ;

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
• Высшее образование в сфере журналистики или смежных областей
• Не менее 3-х лет соответствующего опыта работы;
• Умение работать в мультикультурной среде, с представителями различных
национальностей вне зависимости от личных чувств или политической идеологии;
• Отличное знание таджикского и русского языков; хорошее знание английского языка
является предпочтением;
• Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.);
• Доступность для регулярных выездов в регионы республики.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Размещенные информационные материалы проекта на веб сайте и социальных сетях;
• Информационные материалы по базе данных и управлению генетическими ресурсами
по принципам ДСИВ;
• Коммуникационно информационные материалы для повышения уровня знаний по
генетическим ресурсам и приоритетным видам для экономического потенциала
генетических ресурсов;
• Информационный буклет о национальном портале механизма посредничества по ДСИВ
и связи с национальным веб-сайтом;
• Информационные буклеты по генетическим ресурсам и традиционным знаниям на
национальном языке;
• Проект сценария короткометражного фильма по генетическим ресурсам и
традиционным знаниям;
*Заявки от квалифицированных кандидатов-женщин приветствуются.

