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Техническое задание  

для консультанта по сбору данных                                                           
о случаях нарушениях прав человека в Республике Молдова 

 
Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) в рамках трехлетнего 
мультистранового проекта «Устойчивость сервисов для ключевых групп 
населения в Восточной Европе и Центральной Азии» (#SoS_project), реализуемого 
Международным благотворительным фондом «Альянс общественного здоровья» в 
консорциуме с Всеукраинской сетью людей, живущих с ВИЧ (100% Life), Центральноазиатской 
ассоциацией людей, живущих с ВИЧ и Сетью здоровья ключевых групп населения Евразии, 
региональными сетями, правительственными и неправительственными организациями и 
рядом технических партнеров, проводит открытый конкурс на позицию консультанта 
по сбору данных о случаях нарушения прав человека в Молдове для реализации цели 
2 проекта – снижения наиболее важных правозащитных и гендерных барьеров для 
доступа к услугам по профилактике и уходу в связи с ВИЧ.  
 
Сбор данных о случаях нарушения прав человека среди людей, употребляющих наркотики, 
обеспечение последующей реакции и представление докладов договорным органам ООН по 
правам человека будет способствовать устранению барьеров для доступа к услугам по 
профилактике и уходу в связи с ВИЧ для людей, употребляющих наркотики в странах ВЕЦА. 
Кроме того, менторство и техническая помощь партнерам из национальных сообществ будет 
способствовать наращиванию потенциала сообществ в сборе данных о нарушениях прав 
человека и понимании системы последующих действий для ее систематического и 
эффективного использования. 
 
Сбор данных о случаях нарушения прав человека среди людей, употребляющих наркотики, в 
Молдове послужит доказательной базой при адвокации внесения поправок в действующее 
национальное законодательство, направленное на соблюдение и защиту прав людей, 
употребляющих наркотики, и станет основой для последующей подачи докладов договорным 
органам ООН по правам человека.  

Задачи консультанта и ожидаемые результаты: 

1. Провести полуструктурированные интервью с: 
• людьми, которые имеют 1 судимость и отбывали наказание в тюрьме в связи с 

наркотическими средствами (2 штуки минимум); 
• людьми, которые имеют 1 судимость и получили условный срок в связи с 

наркотическими средствами (2 штуки минимум); 
• людьми, которые привлекались к ответственности, но выбрали лечение в связи с 

наркотическими средствами (2 штуки минимум); 
• людьми, получившими штраф за хранение/употребление в связи с наркотическими 

средствами (2 штуки минимум); 
• людьми, которые имею более одной судимости и отбывали наказание в местах 

заключения в связи с наркотическими средствами (2 штуки минимум); 
• людьми, которые имеют более одной судимости, но не отбывали наказание в местах 

заключения в связи с наркотическими средствами (2 штуки минимум). 
 
Отбор респондентов: 
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• среди респондентов должны быть и мужчины, и женщины; 
• опыт привлечения к уголовной/административной ответственности в течение 

последних 5 лет; 
• возраст 18-50 лет. 

 
Руководство для проведения интервью будет разработан ЕАСВ совместно с выбранным 
консультантом. Представитель ЕАСВ окажет помощь в проведении интервью (выезд в 
Молдову).  
 

2. По предоставленной ЕАСВ форме по каждому интервью сделать краткое описание с 
самыми яркими цитатами. 

 
3. Подготовить общий описательный отчет с общими трендами и цитатами на 5-10 

страниц максимум. Помимо информации, собранной в результате интервью, отчет 
должен включать: 

• Статистику по видам наказания (штрафы, сроки и за какое количество);  
• Как размеры штрафов соотносятся со средним доходом, размером минимальной 

заработной платы. 
 
Сроки выполнения работ: 
1. Первый черновик отчета - 20 октября 2019; 

2. Финальный отчет, с учетом комментариев со стороны ЕАСВ – 15 ноября 2019. 

Требования к консультанту: 
Представленные конкурсные заявки будут оцениваться отборочной комиссией Евразийской 
ассоциации снижения вреда. Для оценки конкурсных заявок будут использоваться следующие 
критерии (максимально возможное количество баллов – 100): 

1. Знание русского и румынского языков (20 баллов); 

2. Соответствующий опыт работы, знания и опыт в области снижения вреда являются 
преимуществом (в заявке должны быть представлены документы или ссылки на 
транскрипты интервью и/или аналитические отчеты, подготовленные претендентом) 
(45 баллов); 

3. Грамотный письменный русский или английский (15 баллов); 

4. План работ и сроки (20 баллов). 

Стоимость работ: 
Не может превышать 1000 долларов США (выплачивается по окончании работ и 
предоставлению ЕАСВ финального отчета).  

 

Как подать заявку: 
Кандидатам необходимо предоставить свое резюме и заявку (письмо о заинтересованности) 
в свободной форме по адресу maria@harmreductioneurasia.org, тема письма – “Consultant  
Moldova”, крайний срок подачи – до 24:00 EET 25 августа 2019 года. Резюме и заявка 
должны четко отражать компетентность кандидата, необходимую для выполнения этой 
задачи, а также включать предлагаемое количество рабочих дней по каждому этапу и сроки 
их реализации. 
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Общие условия: 
Заинтересованным консультантам необходимо обратить внимание на следующие условия: 

• ЕАСВ подпишет договор с победителем конкурсного отбора. В договоре будет 
определен подробный план работы и условия оплаты. 

• Победитель конкурсного отбора обязуется предоставить подтверждение своих 
дневных расценок до подписания договора. 

• ЕАСВ оставляет за собой право (но не связывает себя обязательствами) вступить в 
переговоры с одним или несколькими заявителями с целью получения разъяснений 
или дополнительных сведений, а также для согласования предлагаемых расценок. 

Если у вас возникли какие-либо вопросы или вам необходимы разъяснения 
относительно данного ТЗ, пожалуйста, свяжитесь с Марией Плотко по 
адресу maria@harmreductioneurasia.org не позднее 20 августа 2019 года. 
 

 


