ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРАВОМОЧНЫМ СТРАНАМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ШЕСТОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОТЧЕТА КБР»

Должность:
Продолжительность:
Место работы:
Последний срок:

ВАКАНСИЯ
Национальный эксперт по разработке Шестого
национального сообщения: Стратегическая цель E.
до 30 ноября 2018 года
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 лицевой стороне конверта.
ОБЯЗАННОСТИ:
Под руководством руководителя Национального центра биоразнообразия и биобезопасности и
в тесном сотрудничестве с Национальным Координатором проекта, национальный эксперт
будет выполнять следующую работу:
1. Проведение консультаций с заинтересованными сторонами для определения пробелов
в информациях и утверждения пространственной информации для дальнейшей
подготовки выводов о прогрессе относительно реализации НСПДБ и достижение
Айтинских целевых задач в области биоразнообразия и/или их национальных
эквивалентов в рамках Стратегической цели E;
2. Подготовка отчета по базовому состоянию на основании первоначальных данных с
национальных отчетов и пробелов в информации по каждой Айтинской целевой задачи
в области биоразнообразия и/или его национального эквивалента в рамках Целевой
задачи E;
3. Подготовка финального отчета по каждой Айтинской целевой задачи в области
биоразнообразия с учетом гендерной проблематики в рамках Стратегической цели E;
КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
• Высшее образование в сфере окружающей среды или смежных областей;
• Не менее 3-х лет соответствующего опыта работы;
• Аналитические способности и отличные свойства коммуникации;
• Умение работать в мультикультурной среде, с представителями различных
национальностей вне зависимости от личных чувств или политической идеологии;
• Отличное знание русского и таджикского языка, знание английского языка является
преимуществом;
• Хорошее знание компьютера (пакет MS Оffice, графические редакторы и др.);
• Доступность для регулярных выездов в регионы республики.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Отчет по оценке прогресса относительно каждой Айтинской целевой задачи в рамках
Стратегической цели E “Повышение эффективности осуществления за счет
общественного планирования, управления знаниями и создания потенциала”.
*Заявки от квалифицированных кандидатов-женщин приветствуются.

