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: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩИНАМИ
Позиция 1:
Продолжительность найма:
Место работы:
Последний срок:

Национальный эксперт по связям с общинами
2 мес.
Душанбе, Таджикистан (с возможными выездами в
регионы)
21 сентября 2017 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 21
сентября 2017 г., 12:00 часов (местного времени). Заявки должны содержать название позиции в
графе «тема» сообщения, либо на конверте.
ОБЯЗАННОСТИ:
 Составление плана работ по всем задачам ТЗ
 Подготовка тематического PR обзора «Таджикский Национальный Парк – его прошлое и
устойчивое будущее для сохранения высокогорных экосистем и ландшафтов».
 Серия интервью об опыте работы ранее уже созданных формальных структур (пастбищные
комитеты, комитеты управления лесами (КУЛ) и др.) и обобщение их институционального
потенциала для данного проекта (по итогам обзора литературы, отчетов, встреч и др.).
 Подготовка сборника данных о конфликте человека и барса (опросы, изучение литературы,
консультации с местными структурами и др.)
 Разработка программы обучения местного населения из поселков близлежащих к целевым
территориям проекта для участия в проектных инициативах (например, территории для
восстановления деградированных лесов и пастбищ; территории для устойчивого управления
пастбищами и лесами; целевые территории для привлечения общинных егерей; целевые
территории как демонстрационные участки для альтернативной топливно‐энергетической
технологии; и др.).
 Подготовка 3 буклетов для мероприятий по повышению осведомленности общин по снижению
и недопущению риска снежному барсу в высокогорных экосистемах.
 Подготовка информационного буклета «Опыт участия местных общин в антибраконьерской
охоте. Примеры для повторения их опыта»

 Подготовка сценария научно‐популярного фильма “Снежный барс как символ гор Таджикистана.
 Разработка концепции программа PR‐акций информационно‐развлекательного характера и ее
широкое освещение через СМИ;
 Подготовка 3‐5 буклета о снежном барсе и его экосистемах для общественных мероприятий по
снижению угроз и риски снежному барсу в высокогорных экосистемах;
 Подготовка информационных материалов для мероприятий по повышению осведомленности
общественности о снежном барсе и его экосистем;
 Подготовка сборника информационных материалов о конфликте человека и снежного барса на
основе опросов и консультаций с местными природоохранными органами, общинами и
литературных источников;
 Разработка дизайна и макет информационных материалов по снежному барсу и объектов его
охоты для театрализованных представлений в проектных районах;
 Повышение общественной осведомленности о проектной деятельности на местном и
национальном уровнях через существующие коммуникационные каналы;
 Выполнение других оперативных поручений менеджера проекта и полевых координаторов
проекта по необходимости.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ








Высшее образование в области медиа, журналистики, социальных, общественных наук
либо в смежной области;
Не менее 3 лет опыта работы в сфере СМИ/журналистики, PR или других
соответствующих сферах, профессионализм в подготовке и написании отчетов и пресс‐
релизов для СМИ, широкой общественности и общественных организаций;
Независимый, надежный, ответственный, целеустремленный и способный работать в
сложных условиях;
Умение работать в мультикультурной среде, с представителями различных
национальностей вне зависимости от личных чувств или политической идеологии;
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
1. Промежуточный отчет






Подготовлен и представлен пошаговый план работ по пунктам ТЗ с указанием сроков
выполнения;
Подготовлен тематический PR обзор о Таджикском Национальном Парке – его прошлое и
устойчивое будущее для сохранения высокогорных экосистем и ландшафтов;
Подготовлен сборник интервью об опыте работы пастбищных комитетов и комитетов
управления лесами (КУЛ) их институциональном потенциале для данного проекта.
Подготовлен сборник информационных материалов о конфликте человека и снежного барса
на основе опросов и консультаций с местными природоохранными органами и общинами.
Разработана концепции программа PR‐акций информационно‐развлекательного характера и
ее широкое освещение через СМИ;




Подготовленные 3‐5 буклета о снежном барсе и его экосистемах для общественных
мероприятий по снижению угроз и риски снежному барсу в высокогорных экосистемах;
Подготовленые информационные материалы для мероприятий по повышению
осведомленности общественности о снежном барсе и его экосистем;

2. Финальный отчет










Разработана программа обучения для местного населения проектных территорий для участия
в проектных инициативах (восстановление деградированных лесов и пастбищ; территории
для устойчивого управления пастбищами и лесами; целевые территории для привлечения
общинных егерей; целевые территории как демонстрационные участки для внедрения
альтернативных топливно‐энергетических технологий и др.).
Подготовлены 3 буклета о снежном барсе и его экосистемах для общественных мероприятий
по снижению угроз и недопущению риска снежному барсу в высокогорных экосистемах.
Подготовлен информационный буклет «Опыт участия местных общин в антибраконьерской
охоте» для повторения опыта на других территориях проекта.
Подготовлен и представлен сценарий фильма о снежном барсе как символе гор
Таджикистана.
Подготовленный сборник информационных материалов о конфликте человека и снежного
барса, составленный на основе опросов и консультаций с местными природоохранными
органами, общинами и литературных источников;
Разработаны дизайн и макет информационных материалов по снежному барсу и объектов его
охоты для театрализованных представлений в проектных районах;
Проведенные мероприятия по повышению общественной осведомленности о проектной
деятельности на местном и национальном уровнях.

*Заявки от квалифицированных кандидатов‐женщин приветствуются.

