

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) приглашает к участию в конкурсе
на подготовку справочного пособия по социальным аспектам устойчивого
лесопользования. Для участия в конкурсе на выполнение работы необходимо
подать заявку с указанием реквизитов исполнителя и подтверждением
квалификации, предложения по объему финансирования работ с кратким
обоснованием и техническое задание, включая развернутое содержание пособия

Краткое описание:
WWF России ведет планомерную работу по содействию развития концепции устойчивого
лесопользования в России, включающую в себя, в том числе социальные аспекты,
связанные с лесохозяйственной деятельностью. Взаимодействие между
лесозаготовительным предприятием и заинтересованными сторонами носит сложный и
комплексный характер, отсутствие конструктивного диалога нередко приводит к
неразрешимым противоречиям, в связи с чем, баланс между лесохозяйственными и
природоохранными целями не всегда может быть достигнут. Представление и
распространение информации по наиболее часто возникающим вопросам, связанным с
социальным аспектами устойчивого лесопользования, позволит повысить
осведомленность всех заинтересованных в данном процессе сторон, внести вклад в
построение эффективного взаимодействия для обеспечения ответственного
лесопользования и сохранения лесов высокой природоохранной ценности.
Цель работы:
Целью настоящей работы является разработка справочного пособия социальным
аспектам устойчивого лесопользования
Область применения и целевая аудитория:
Справочное пособие направлено на просвещение лесопользователей, заинтересованных
сторон, в том числе местного населения, представителей общественных организаций,
экспертов по социальным вопросам устойчивого лесопользования.
Содержание работ по проекту:
Выполнение настоящего технического задания предполагает выполнение следующих
видов работ:
- анализ существующих пособий и методических рекомендаций по социальным аспектам
устойчивого лесопользования;
- анализ наиболее часто возникающих вопросов, связанных с социальными аспектами
устойчивого лесопользования у лесозаготовительных компаний, местного населения и
иных заинтересованных в процессе устойчивого лесопользования сторон;
- на основании проведенного анализа, а также консультаций с заинтересованными
сторонами, подготовка ответов на наиболее часто возникающие вопросы, связанные с
устойчивым лесопользованием,
-подготовка текстового варианта справочного пособия;

- подготовка приложений к справочному пособию;
- подбор иллюстративного ряда (обеспечение иллюстративного материала надлежащими
подписями и указанием авторства);
- внесение изменений в текстовую часть по результатам рецензирования;
- окончательное редактирование текстовой части и приложений к справочному пособию.
Формирование итогового текста публикации, включая написание следующих частей:
1. Введение
2. Наиболее часто возникающие вопросы, связанные с социальными аспектами
устойчивого лесопользования, и ответы на них
3. Информация о планирующихся изменениях, связанных с социальными аспектами
сертификации по схеме Лесного попечительского совета FSC
4. Приложение (примеры процедур и документов, необходимых для построения
конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами для обеспечения
устойчивого лесопользования)
5. Список использованной литературы
Требования к результатам работы:



Готовый текст публикации с иллюстрациями в формате Word
Отдельные файлы иллюстраций (фотографии, схемы, карты) в виде растровых
файлов формата tiff или jpeg.

Общий объем работы – около 40 страниц. Все авторские материалы должны иметь
письменное согласие авторов на их использование в изданиях WWF России.
Требования к квалификации исполнителя:



высшее образование в области социологии, лесного хозяйства, экономики или
смежных областях (наличие ученой степени будет являться преимуществом);
подтвержденный опыт работы в областях, имеющих отношение к изучению
социальных аспектов природопользования, охране природы (наличие имеющихся
научных и научно-практических публикаций по теме конкурса будет являться
преимуществом);

Дополнительные условия:
К конкурсу допускаются как физические, так и юридические лица.
Период выполнения работ:
Выполнение работы планируется в апреле 2016 г. – июне 2016 г.
Срок предоставления и рассмотрения заявок
15 апреля 2016 г.
Контактные данные для подачи заявок

Заявки на участие в конкурсе просим присылать на имя Татьяны Иванниковой, ведущего
координатора проектов лесной программы WWF России: tivannikova@wwf.ru

