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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услуги гендерного эксперта
Центр Помощи Женщинам (ЦПЖ) в партнерстве с международной организацией ACTED,
Форумом Женских НПО Кыргызстана (ФЖНПО) и ОФ «Демилгелуу Ишкер Аялдар» (ДИА)
реализует проект «Женщины в построении мира», при поддержке Европейского Союза.
Цель проекта: развитие потенциала женщин для повышения их роли в предотвращении
конфликтов и в построении мира в Кыргызской Республике.
Ожидаемые результаты:
1. Укрепление эдвокаси потенциала и взаимоотношений Женских Организаций (ЖО), а
также их вклад в реализацию и мониторинг Национального Плана (NAP) UNSCR 1325
2. Механизмы Сети Раннего Предупреждения (СРП) разработаны и включают гендерночувствительные индикаторы для улучшения превентивных мероприятий и ответные
действия на насилие, связанное с гендером в кризисной ситуации на местном уровне.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Одним из основных компонентов проекта является разработка гендерных индикаторов
адаптированные к социальному, политическому и экономическому контексту
Кыргызстана, вместе с соответствующими инструментами мониторинга. В связи с этим,
приглашается специалист, в задачи которого входит следующее:
1. Сбор материалов для разработки гендерных индикаторов
2. Встреча с членами СРП для оценки уровня информированности в вопросах
гендерной политики и Резолюции СБ ООН 1325
3. Консультация с заинтересованными лицами
4. Разработка гендерных индикаторов адаптированные к социальному,
политическому и экономическому контексту Кыргызстана.
5. Разработка модули тренинга для СРП по гендерным индикаторам.

В результате выполнения задач ожидается:
1. Инструмент, который способствует внедрять гендерные точки зрения в
существующую СРП для целостного понимания факторов стпособствующих
дестабилизации и насильственного конфликта
2. Члены СРП при планировании своей деятельности используют гендерные
индикаторы
3. Члены СРП при управлении процессом мониторинга, сбора данных и анализа
определения устойчивости ссылаются на разработанные гендерные индикаторы.
4. Гендерные индикаторы используются в мониторинге деятельности СРП помогут
найти важные элементы потенциальных конфликтов и улучшают качество
информации для раннего анализа формулировки соответствующих действий.
5. Инструменты мониторинга СРП будут поддерживать восприятие правительством
подхода нулевой терпимости к насилию по отношеню женщин.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ:
с 5 марта по 5 мая 2015г.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:





Высшее образование в области социальных, гуманитарных наук;
Опыт работы в области
разработки гендерных документов, написанию
аналитических отчетов и методологии тренинга (прим.: представить одну
аналитическую работу в качестве примера опыта эксперта );
Опыт работы с международными и общественными организациями.

