
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СБОРА 

ПОЛЕВЫХ ДАННЫХ ПО НПВ 

В КАЗАХСТАНЕ, КЫРГЫЗСТАНЕ, ГРУЗИИ И СЕРБИИ 

 

Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) – некоммерческая общественная организация, 

зарегистрированная по инициативе активистов снижения вреда и организаций из Центральной и 

Восточной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА) в 2017 году. 

Более подробную информацию об ассоциации и специфике работы вы можете найти на нашем 

сайте https://harmreductioneurasia.org/ru/  

Этот исследовательский Проект проходит в рамках сотрудничества между ЕАСВ и Школой права, 

Университета Суонси, Великобритания. 

 

ЦЕЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

В рамках проекта «Употребление новых психоактивных веществ в Казахстане, Кыргызстане, Грузии 

и Сербии» ЕАСВ стремится привлечь технических консультантов из Казахстана, Кыргызстана, Грузии 

и Сербии (по одному консультанту от страны), для поддержки ЕАСВ в проведения исследования по 

употребления новых психоактивных веществ (далее - НПВ) в Казахстане, Кыргызстане, Грузии и 

Сербии. 

Целью Проекта является анализ существующих фактических данных и документов для изучения: 

 а) существующих данных и статистики употребления НПВ из различных источников,  

б) исследования моделей употребления и покупки НПВ (через клубы, даркнет и т. д.),  

в) принципов действий скорой помощи и полиции в связи с НПВ; и  

г) доступа к услугам по снижению вреда для людей, употребляющих НПВ и каким образом 

предоставляемые услуги должны соответствовать потребностям в контексте НПВ в четырех странах 

– Казахстане, Кыргызстане, Грузии и Сербии. Исследование будет проведено используя ту же 

методологию, которая использовалась ЕАСВ ранее для проведения исследования в в Молдове и 

Беларуси.  

 

Потенциальные кандидаты должны будут: 

• собрать национальные источники данных (такие как ссылки на веб-сайты, документы (в формате 

word, pdf), презентации и другие материалы) по НПВ (документы и данные исследований об 

употребление веществ, поведение и услугах снижения вреда, действующих законах о 

здравоохранении и политике в отношении наркотиков). Если документы на национальном языке - 

составить резюме документа с основными цитатами и перевести его на английский или русский 

язык; 
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• организовать полевой сбор данных: 

- собрать респондентов из сообщества людей, употребляющих наркотики для фокус-групп; 

- организовать собеседования с сотрудниками правоохранительных и медицинских служб, 

сотрудниками услуг снижения вреда (список необходимых респондентов будет согласован с ЕАСВ); 

- в соответствии с собранной информацией, консультант вместе с сотрудником ЕАСВ сделает  

корректировки вопросника для интервью / фокус-групп; 

- организовать логистику для интервью / фокус-групп (место, время, кофе-брейки для участников 

фокус-групп); 

- делать записи во время интервью и фокус-групп; 

- сделать стенограммы интервью и фокус-групп (на русском или английском языке); 

• помочь сотруднику ЕАСВ проверить данные отчета с респондентами. Отчет будет подготовлен 

ЕАСВ. 

Копии всех собранных данных и проведенных интервью должны быть переданы ЕАСВ через папку 

Dropbox или Google Drive. В случае использования цитат опрошенных, консультант должен иметь 

подписанное разрешение от каждого респондента. 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

Все задания должны быть выполнены в период с 13 января по 30 апреля 2020 года. 

 

Отбор консультантов будет сделан комиссией ЕАСВ на основе следующих критериев оценки: 

Релевантный опыт в области снижения вреда / наркополитикe или / и сбора данных в области 

социальных исследований (50 баллов) 

Широкий спектр контактов на национальном уровне (с сообществом ЛУН, правоохранительных 

органов, служб здравоохранения и услуг снижения вреда) (30 баллов) 

Свободное владение письменным русским и/или английским языком (20 баллов) 

 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

Просим кандидатов предоставлять свои резюме и сопровождающие письма, с указанием списка 

респондентов и дневной ставки в EUR (по шаблону ЕАСВ) по электронной почте. Заголовок письма 

– «Технический консультант» для Элизы Курцевич по адресу eliza@harmreductioneurasia.org, до 5 

января 2020, 24:00 (Восточноевропейское время). 

Результаты конкурса будут объявлены до 10 января 2020 года. С каждым кандидатом свяжутся 

индивидуально. 
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Оплата 

Оплата работы консультанта по данному ТЗ будет определяться на основании результатов 

тендерного процесса. Работа в рамках данного ТЗ для консультанта не должна превышать 10 

рабочих дней для каждой страны в течение трех с половиной месяцев, включая сбор национальных 

источников данных, организацию фокус-групп и интервью с ключевыми респондентами, и проверку 

данных отчета. Указанная консультантом дневная ставка вознаграждения должна быть 

подтверждена консультантом. Окончательная дневная ставка может быть предметом соглашения 

между сторонами. В случае, если консультант не может подтвердить заявленную дневную ставку 

или ЕАСВ не может согласовать дневную ставку с консультантом, ЕАСВ оставляет за собой право не 

подписывать контракт с экспертом и подходить к следующему кандидату в соответствии с 

результатами тендерного процесса. 

 

Любые вопросы, касающиеся участия в конкурсе, следует направлять по адресу: 

eliza@harmreductioneurasia.org  
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