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 1:

Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Консультант по учету культурных ценностей высокогорных
экосистем снежного барса для устойчивого развития и
сохранения дикой природы
4 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
26 июля 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 26
июля 2018г., 17:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
Цель работы национального консультанта ‐ обоснование развития потенциала для сохранения
культурных ценностей в экосистемах СБ для последующего вовлечения местных сообществ в
программы сохранения снежного барса и объектов его охоты. Эксперт внесет свой вклад в
исследование по учету культурных ценностей высокогорных экосистем снежного барса, что
станет основой устойчивого развития и сохранения дикой природы. Он будет работать в
сотрудничестве с другими экспертами, примет участие в семинарах, консультациях и проведет
не менее 1 полевого визита для консультаций с общинами.
ОБЯЗАННОСТИ:
1. Проведение анализа ситуации на основе изучения материалов публикаций, исследований,
семинаров и др.
2. Полевые поездки и консультации/семинары с местными общинами. Опросы и мнения
общин. Фотографии.
3. Определение рисков устойчивости общин в экосистемах снежного барса.
4. Определение приоритетов и сценариев устойчивости культурных ценностей в экосистемах
снежного барса (как минимум в 3 территориях).
5. Составление сборника материалов для последующей публикации по проекту.
6. Разработает рекомендации по развитию потенциала.

7. Предложит приоритеты вовлечения местных общин в программы сохранения устойчивых

ландшафтов.
КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ













Высшее образование по экономике, социологии или в другой соответствующей
области;
Не менее 3‐х лет соответствующего опыта работы;
Понимание социальных, культурных аспектов для устойчивости местных общин в
высокогорных экосистемах;
Опыт и практика ведения исследований в общинах;
Опыт социально‐экологических исследований;
Умение обобщить данные различной категории;
Аналитические способности;
Умение работать с женщинами в местных общинах, вести переговоры по приоритетам;
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. (1 месяц). Программа работ по анализу и оценке. Программа полевых поездок и
сценарии консультативных семинаров с общинами. Резюме методики работ по оценке
устойчивости экосистем.
Отчет 2. (4 месяц) Отчет (рабочая версия), где будут отражены особенности территорий проекта
(не менее 3), их высокогорных экосистем, существующие там природные, культурные,
человеческие ценности и особенности их устойчивости, а также существующие риски и
приоритеты для их снижения. Отчет отметит роль женщин и будет сопровождаться
фотографиями.
*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

