TRAFFIC Terms of Reference
TITLE:

Legal Consultant

LOCATION:

Tajikistan

REPORTS TO:

Project Manager – Central Asia

TYPE OF EMPLOYEMENT:

Self employed

Organisational Background
TRAFFIC International is a charity and limited company registered in the UK. TRAFFIC is the leading
non-governmental organization working globally on trade in wild animals and plants in the context of
both biodiversity conservation and sustainable development, striving to ensure that trade in wildlife
is not a threat to the conservation of nature. We actively monitor and investigate wildlife trade and
provide information to diverse audiences worldwide as a basis for effective conservation policies and
programmes. TRAFFIC works in strategic alliance with IUCN and WWF on wildlife trade issues.
TRAFFIC’s head office, based in Cambridge UK, provides worldwide leadership, coordination, crossregional and corporate functions. TRAFFIC’s local engagement is managed through six regional
programme offices operating under the auspices of the UK charity, with staff based in a hub office
and at other strategic locations where necessary. Programme offices operate within a geographic
area of responsibility focused on one or multiple countries where TRAFFIC aims to help deliver
priority programme outcomes.
PROJECT BACKGROUND

TRAFFIC, in collaboration with Fauna and Flora International (FFI), Institute of Zoology Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan, the Association for the Conservation of Biodiversity of
Kazakhstan (ACBK), and Ekomaktab, will be implementing a two-year Department for Environment,
Food and Rural Affairs, (DEFRA) funded project entitled “Building effective responses to illegal
wildlife trade across Central Asia”. This project aims to build law enforcement capacity and will
combat wildlife trafficking (CWT) across major hotspots and trade routes throughout Central Asia,
including Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan.

Characteristic Duties
TRAFFIC is seeking a legal consultant in Tajikistan to support TRAFFIC’s project in Central Asia.
The successful candidate will conduct a legal analysis of existing laws pertaining to the trade in wild
animals and plants in Tajikistan. The purpose of the analysis will be to determine the gaps between
the regulations offered by national legislation relating to the harvest, sale and trade of wildlife and the
requirements of CITES and National Red Book in Tajikistan, as well as barriers to effective
enforcement of these laws and regulations. The results of the legal analysis for Tajikistan, including
a set of specific recommendations should be summarised in a report. They will be presented and
discussed at national interagency meetings and round table meetings. They will also feed into
regional trainings and workshops organized by TRAFFIC and its partner organizations.
The legal consultant will work closely with TRAFFIC’s project personnel in Bishkek and other partners
in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan.
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Specific Duties








Review the national legislation relating to the legal and illegal harvest, possession, sale, and
trade in wild animals and plants in Tajikistan, review national regulations implementing and
enforcing the provisions of CITES in each country,
Review the relevant sections of the latest penal code, including rules regarding asset
forfeiture.
Undertake a thorough analysis and identify gaps and weaknesses.
Compile information that will help to (i) assess the compliance of legal procedures and
application of penalties under Tajikistan law, and (ii) identify patterns, strengths, weaknesses
and challenges in the way IWT cases are investigated, prosecuted and adjudicated.
Compile the findings of the review and analysis into a report that identifies areas of weakness
or challenges in investigations and prosecutions.
Write specific recommendations for the national agencies and project partners to better
combat the illegal wildlife crime.
Any other duties relevant to the role.

Full Requirements / Expectations of the Role holder














First-level university degree in law, criminology, or related field (required) and a post-graduate
degree in the same field (desirable).
A thorough understanding of Tajikistan law and law enforcement frameworks, agencies and
structure, and detailed knowledge of environmental laws and regulations.
Strong research and analytical skills, together with the ability to articulate complex issues clearly
and to summarise large quantities of information in a clear, concise manner.
Citizen of Tajikistan.
Fluency in spoken and written Russian or any local language. Fluency in English will be
considered a strong asset.
Relevant experience in data collection, legal analysis, and drafting of legal documents.
Strong research and analytical skills, together with the ability to articulate complex issues clearly
and to summarize large quantities of information in a clear, concise manner.
A thorough knowledge and understanding of policy and legislative frameworks in Tajikistan as
well as relevant institutions responsible for the implementation and enforcement of the same,
and specially of those related to environmental and anti-corruption issues.
Highly motivated and results-oriented individual with the ability to work independently, with
remote oversight, and under pressure, and to set own work priorities as appropriate with a
capacity to meet deadlines.
Registration as a professional lawyer will be considered a distinct advantage.
Previous experience in wildlife crime, court monitoring, and/or court process analysis and
assessment will be considered an asset.
Experience and/or demonstrated interest in environmental law, biodiversity conservation, and
sustainable development issues will be considered an advantage.
Experience working in multi-disciplinary teams will be considered an asset.

Duration of the appointment
The assignment will be for a period of 4 months between 01 October and 30 January 2023. The
estimated number of days that the consultant will spend is approximately 25 days. The consultant
may move on to support the trainings/presentations at a later stage.
Activity/deliverable

Deadline
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1.
2.
3.

Deliverable: Legal analyses report 1st draft
Deliverable: Legal analyses report 2nd draft
Deliverable: Final report on legal analyses in Russian

30 November, 2022
20 December, 2022
20 January, 2023

4.

Produce bi-weekly progress reports on collection,
processing and analysis.
Deliverable: 6 weekly progress reports.

Due every other
Friday

Deadline and submission applications: Send your CV and a cover letter indicating why you are
interested in this position to Sanjar.Kurmanov@traffic.org no later than September 16, 2022.
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Техническое задание
ДОЛЖНОСТЬ:

Юридический консультант

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Таджикистан

ПОДОТЧЁТЕН:

Менеджеру проекта по Центральной Азии

ТИП ЗАНЯТОСТИ:

Самозанятый

Описание организации
TRAFFIC International - благотворительная компания с ограниченной ответственностью,
зарегистрированная в Великобритании. TRAFFIC - ведущая неправительственная
организация, работающая по всему миру в области торговли дикими животными и растениями
в контексте сохранения биоразнообразия и устойчивого развития, стремящаяся к тому, чтобы
торговля дикими животными не представляла угрозу для сохранения природы. Мы активно
отслеживаем и исследуем торговлю дикими животными и растениями и предоставляем
информацию разнообразной аудитории по всему миру в качестве основы для эффективной
политики и программы по сохранению. TRAFFIC работает в тесном союзе с IUCN и WWF по
вопросам торговли дикими животными и растениями.
Головной офис TRAFFIC, расположенный в Кембридже, Великобритания, обеспечивает
международное руководство, координацию, межрегиональные и корпоративные функции.
Местное взаимодействие TRAFFIC осуществляет через шесть региональных программных
офисов, действующих под эгидой благотворительной организации Великобритании, с
персоналом, расположенном в центральном офисе и в других стратегических местах, где это
необходимо. Программные офисы работают в пределах географической зоны
ответственности, сосредоточенной на одной или нескольких странах, где TRAFFIC направлен
на содействие достижению приоритетных результатов программы.
Описание проекта

TRAFFIC в сотрудничестве с организацией “Фауна и флора Интернэшнл" (FFI), Институтом
зоологии Академии наук Республики Узбекистан, Ассоциацией по сохранению
биоразнообразия Казахстана (ACBK) и Ekomaktab будет осуществлять двухлетний проект
под названием "Создание эффективных мер реагирования на незаконную торговлю дикими
животными в Центральной Азии “, финансируемый департаментом по вопросам окружающей
среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA). Этот проект направлен на
укрепление потенциала правоохранительных органов и развития мер в борьбе с незаконным
оборотом животных и растений дикой природы (CWT) в основных горячих точках и торговых
путях по всей Центральной Азии, включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
Узбекистан.
Обязанности
TRAFFIC ищет юридического консультанта в Таджикистане для поддержки проекта TRAFFIC
в Центральной Азии. Выбранный кандидат будет проводить юридический анализ
существующих законов, касающихся торговли диких животных и растений в Таджикистане.
Целью анализа будет определение пробелов между положениями национального
законодательства, касающихся добычи, продажи и торговли диких животных и растений, и
требованиями СИТЕС и Национальной Красной книги Таджикистана, а также барьеров для
эффективного применения этих законов и положений. Результаты правового анализа для
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Таджикистана, включая ряд конкретных рекомендаций, должны быть обобщены в отчете. Они
будут представлены и обсуждены на национальных межведомственных совещаниях и круглых
столах. Они также будут использоваться в региональных тренингах и семинарах,
организуемых TRAFFIC и его партнерскими организациями.
Юридический консультант будет тесно сотрудничать с сотрудниками проекта TRAFFIC в
Бишкеке и другими партнерами в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.
Специфичные обязанности










Пересмотреть национальное законодательство, касающееся законного и незаконного
сбора, владения, продажи и торговли дикими животными и растениями в
Таджикистане, пересмотреть национальные нормативные акты, применяющие и
обеспечивающие соблюдение положений СИТЕС в каждой стране.
Ознакомиться с соответствующими разделами последнего уголовного кодекса,
включая правила, касающиеся конфискации активов.
Провести тщательный анализ и выявить пробелы и слабые стороны.
Собрать информацию, которая поможет (i) оценить соблюдение юридических
процедур и применение наказаний в соответствии с законодательством Кыргызстана,
и (ii) выявить закономерности, сильные и слабые стороны и проблемы в том, как
нелегальная торговля дикими животными и растениями расследуются, преследуются
и рассматриваются в судебном порядке.
Обобщить результаты обзора и анализа в отчете, в котором определяются слабые
места или проблемы в расследованиях и судебном преследовании.
Написать конкретные рекомендации для национальных агентств и партнеров проекта
по более эффективной борьбе с незаконными преступлениями против дикой природы.
Другие обязанности, относящиеся к этой должности.

Полные требования / ожидания от юридического консультанта











Высшее образование в области права, криминологии или смежных областях
(обязательно) и аспирантура в той же области (желательно).
Глубокое понимание законодательства Таджикистана и правоприменительной базы,
учреждений и структуры, а также детальное знание законов и нормативных актов в
области охраны окружающей среды.
Сильные исследовательские и аналитические навыки, а также способность четко
формулировать сложные вопросы и обобщать большие объемы информации в понятной
и сжатой форме.
Гражданин Таджикистана.
Свободное владение устным и письменным русским или любым местным языком.
Свободное владение английским языком будет считаться сильным преимуществом.
Соответствующий опыт в сборе данных, юридическом анализе и составлении
юридических документов.
Сильные исследовательские и аналитические навыки, а также способность четко
формулировать сложные вопросы и обобщать большие объемы информации в понятной
и сжатой форме.
Глубокое знание и понимание политики и законодательной базы в Таджикистане, а также
соответствующих учреждений, ответственных за их реализацию и обеспечение
соблюдения, и особенно тех, которые связаны с экологическими и антикоррупционными
вопросами.
Высоко мотивированный и ориентированный на результат человек, способный работать
независимо, под удаленным контролем и под давлением, а также способный
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устанавливать собственные приоритеты в работе в зависимости от обстоятельств и
сроков.
Регистрация в качестве профессионального юриста будет считаться преимуществом.
Предыдущий опыт в области преступлений против дикой природы, судебного мониторинга
и/или анализа и оценки судебных процессов будет считаться преимуществом.
Опыт и/или проявленный интерес к экологическому праву, сохранению биоразнообразия
и вопросам устойчивого развития будут рассматриваться как преимущество.
Опыт работы в мультипрофильных командах будет рассматриваться как преимущество.

Продолжительность оказания услуг
Продолжительность оказания услуг будет рассчитан на 4 месяца в период с 01 октября по 30
января 2023 года. Предполагаемое количество дней, которые проведет консультант,
составляет примерно 25 дней. Консультант может быть привлечен к поддержке
тренингов/презентаций на позднем этапе.
5.
6.
7.
8.

Деятельность/результат
Результат: Отчет о юрид. анализе 1-й проект
Результат: Отчет о юрид. анализе 2-й проект
Результат: Итоговый отчет по юридическому
анализу на русском языке

Срок
30 ноября 2022
20 декабря 2022
20 января 2023

Раз в две недели подготовка отчетов о ходе сбора,
обработки и анализа данных.
Результат: 6 еженедельных отчетов о проделанной
работе.

Срок сдачи
каждую вторую
пятницу

Крайний срок подачи заявок: Отправьте свое резюме и сопроводительное письмо с указанием
причин, по которым вы заинтересованы в этой должности, по адресу Sanjar.Kurmanov@traffic.org
не позднее 16 сентября 2022 года.

Page 6 of 6

