
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО PR И КОММУНИКАЦИЙ 

Название проекта: Инициатива по пустыням Центральной Азии (CADI/КАДИ) 

Название должности: эксперт в области стратегического PR и коммуникаций 

Место работы: Астана или Алматы 

Продолжительность работы: 3 месяца 

Оплата траншами: 20% 30% 30% 20% 

Крайний срок подачи заявки: 13 октября 2017 года,  

    заявку высылать на адрес: vladimir.terentiev@acbk.kz  
 

Условия заключения договора: 

 Предоставить ценовое предложение в сканированном варианте с личной подписью;  

 В стоимость работы включить все затраты по командировкам. Предоставить информацию 
по количеству и виду поездок;  

 Предоставить короткий план и график выполнения работы;  

 Резюме на русском языке. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Страны Центральной Азии несут главную ответственность за сохранение умеренного пояса 
пустынь, являющихся одним из наименее охраняемых биомов во всем мире. Пустыни являются 
территорией для миграции диких копытных, а также перелетных птиц, предоставляют большой 
спектр экосистемных услуг, такие как пастбища, связывание и сохранение углерода и т.п. Однако 
процессы деградации, происходящие в результате чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, 
таких как сбор и заготовка топливной древесины, неустойчивый выпас и крупномасштабные 
инфраструктурные проекты, представляют угрозу для этих пустынь. Стали очевидными 
значительные, а местами необратимые, потери ареалов и видов, среди которых есть глобально 
исчезающие и эндемичные. Становится очевидным, что миллионы людей рискуют потерять 
средства к существованию из-за продолжающихся процессов деградации. 
  
АСБК является партнером проекта КАДИ в Казахстане, и стремится внести вклад в сохранение и 

устойчивое использование пустынных экосистем в Центральной Азии.  
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТА 

 Разработка коммуникационной стратегии и плана действий по ее выполнению по теме 

устойчивого управления природными ресурсами и сохранения биоразнообразия для биома 

умеренных пустынь в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане в рамках проекта Инициатива 

по пустыням Центральной Азии (CADI/КАДИ); 

 Командировки по Казахстану, а также в Узбекистан и Туркменистан; 

 Проведение опросов или фокус-групп с экспертами; 

 Предоставлять координатору проекта подробные промежуточные и финальный отчеты на 
основании достигнутых результатов с подробным описанием всех действий (сколько 
проведено встреч, с кем, когда), и вносить корректировки при необходимости; 

 Передача готовой стратегии и плана действий в электронном виде с доработкой по 
требованию.   

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Высшее образование в области PR/коммуникаций;  

 Опыт работы в области PR/ коммуникаций; 

 Опыт работы в природоохранной сфере; 

 Свободное владение русским языком. Знание английского является преимуществом; 

 Предоставить контакты и должности двух лиц, к которым мы можем обратиться за 
рекомендацией.  
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