ПРООН Беларусь
КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Название должности:
Тип работы:
Офис/Проект:

Условия работы:
Продолжительность
контракта:
Командировочные
расходы:

Консультант по разработке мандата (дорожной карты) для подготовки
Национального плана по адаптации к изменениям климата
Республики Беларусь (НП по адаптации)
Консультант / Индивидуальный контракт / Национальный
Проект «ЕС для
климата», номер проекта 00115652,
идентификационный номер долгосрочного результата 00114345,
источник финансирования – национальный проект «ЕС для климата»
Удаленно. Консультант не имеет ограничений в части возможности
работать неполный рабочий день или наличия другой занятости.
Консультант должен сам организовать свое рабочее место,
обеспечить логистику и наличие необходимого оборудования
16 августа 2021 – 25 декабря 2021 года (ориентировочно 75 рабочих
дней)
Командировки не предусмотрены

Условия оплаты:

Фиксированное вознаграждение с оплатой в два этапа. ПРООН
производит оплату после выполнения задач, предусмотренных
данным Кругом обязанностей:
1. 70% от общей суммы контракта после завершения задач 1-7 и
принятия результатов работы ПРООН;
2. 30% от общей суммы контракта после завершения задач 8-13 и
принятия результатов работы ПРООН

Организационные
вопросы:

Финансовое
предложение
консультанта
должно
быть
окончательным и включать все расходы, которые могут возникнуть
на протяжении срока действия контракта (профессиональное
вознаграждение, страховка, услуги связи и т.д.)

Квалификационные
требования:

• Диплом магистра в одной из социальных наук или смежной сфере
• Не менее 10 лет опыта в сфере адаптации к изменению климата и
/ или смягчения его последствий и / или охраны окружающей
среды / международного права, подтвержденного в резюме
• Опыт разработки нормативно-правовых / нормативных актов
(стратегий, программ, планов, концепций) в области охраны
окружающей среды и / или изменения климата, подтвержденный
как минимум 2 документами

Компетенции:

• Аналитические навыки в области экологического
подтвержденные как минимум 2 публикациями
• Свободное владение русским языком

права,

Непосредственный
Ирина Соколовская, Национальный руководитель проекта.
руководитель:
1. ОБЩАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНТЕКСТЕ ЗАДАНИЯ
Проект «ЕС для климата» направлен на оказание поддержки шести восточным странамсоседям ЕС (Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине)
в их борьбе с изменением климата. Этот проект способствует реализации Парижского
соглашения по климату и усовершенствованию климатической политики и
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законодательства. Его цель – ограничить влияние изменения климата на жизнь граждан и
сделать их более устойчивыми к такому изменению. Проект «ЕС для климата»
финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН
(ПРООН).
Задача проекта – поддержать разработку и осуществление политики в области борьбы с
изменением климата в странах Восточного партнерства в целях оказания содействия в
развитии у них экономики с низким уровнем выбросов и устойчивостью к изменению
климата, выполнении ими своих обязательств по Парижскому соглашению по климату. В
проекте обозначены ключевые действия и результаты в соответствии с Парижским
соглашением, документом «20 результатов к 2020 году» и основными глобальными
политическим целями, закрепленными в Повестке ООН в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Проект также претворит в жизнь приоритеты, обозначенные в
Декларации министров стран Восточного партнерства по вопросам окружающей среды и
изменения климата в октябре 2016 года.
В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие результаты:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Доработаны/обновлены Национально определяемые вклады и долгосрочные
стратегии развития, и представлены Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (РКИК ООН)
Повышена межведомственная информированность и координация на политическом
и техническом уровне по вопросам реализации Парижского соглашения и
соответствующих национальных обязательств
Создана или укреплена система мониторинга, отчетности и верификации (МОВ)
выбросов с соблюдением требований Парижского соглашения в отношении
прозрачности
Определены конкретные отраслевые рекомендации для реализации Парижского
соглашения во всех государствах-членах Восточного партнерства
Углубленно согласование с законодательством ЕС в соответствии с двусторонними
соглашениями с ЕС
Активизирована мобилизации финансовых средств для борьбы с изменением
климата
Усилена система планирования действий по адаптации. По состоянию на июль 2019
года в рамках проекта были проведены консультации с правительствами странпартнеров и определены приоритетные области работы и ключевые результаты для
каждой из стран.
2.

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Под общим контролем Национального руководителя проекта Консультант будет
участвовать в достижении главных результатов проекта: (ii) повышена межведомственная
информированность и координация на политическом и техническом уровне по вопросам
реализации Парижского соглашения и соответствующих национальных обязательств, (v)
углубленно согласование с законодательством ЕС в соответствии с двусторонними
соглашениями с ЕС и (vii) усилена система планирования действий по адаптации.
Консультант будет непосредственно взаимодействовать с Минприроды и другими
заинтересованными лицами.
3.

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ

Цель данного задания: подготовить мандат (дорожную карту) для НП по адаптации.
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4.
Результаты
работ
Подготовлен проект
мандата
(дорожной
карты) для
разработки НП по
адаптации
(документ1
должен
соответствовать
требованиям
законодательства
Республики
Беларусь)

ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Задача

Кол-во
Срок
предостав раб.
дней
ления

1. Анализ международно-правовых основ разработки НП
20
5
по адаптации, мониторинга его реализации (далее – октября
разработка НП по адаптации)
2021 г.
2. Выявление субъектов-участников разработки НП по
2
адаптации
3. Анализ компетенции государственных органов10
участников разработки НП по адаптации, правового
положения иных заинтересованных сторон в этом
процессе
4. Описание роли, компетенции государственных органов10
участников разработки НП по адаптации, роли иных
заинтересованных сторон в этом процессе с учетом
участия
органов
государственного
управления,
государственных организаций, научного сообщества,
неправительственных организаций и т.д.
5. Описание процесса взаимодействия государственных
5
органов, организаций, иных заинтересованных сторон в
разработке НП по адаптации
6. Выявление
необходимости
совершенствования
10
документов государственного планирования (стратегий,
государственных программ) в связи с разработкой НП по
адаптации
7. Выявление ключевых направлений совершенствования
10
законодательства в связи
с разработкой НП по
адаптации
Комментарии ПРООН и Минприроды
31 октября 2021 г.
8. Работа над комментариями
9. Определение сроков разработки НП по адаптации
10. Анализ правовых основ, инструментов привлечения
общественности и ее участия в процессе разработки НП
по адаптации
11. Описание системы мониторинга для контроля
результативности выполнения НП по адаптации
12. Подготовка проекта мандата (дорожной карты) для
разработки
НП
по
адаптации,
включающего
информацию из пунктов 1-11
Комментарии ПРООН и Минприроды
13. Составление проекта мандата (дорожной карты) с
учетом комментариев для разработки НП по адаптации

Приблизительное суммарное число рабочих дней:
Подпись руководителя:

30 ноября
2021 г.

2
2
4

3
7
7 декабрь 2021 г.
15
5
декабря
2021 г.
75

Подпись подчиненного:

1 Параметры отчетных документов: размер шрифта – 10; шрифт Calibri
3

