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НКО «Поиск общих интересов» (далее по тексту «Search») планирует провести экспресс-оценку текущих и
недавно завершенных проектов Узбекистане, направленных на укрепление усилий, связанных с решением
проблем мира и безопасности женщин (WPS) или борьбы с гендерным насилием (AntiGBV) на
национальном или субнациональном уровне, с особым вниманием на Ферганской долине. В дополнение к
картированию ключевых женских организаций (WLOs), реализующих такие программы, оценка должна
быть направлена на выявление лидеров женского и мужского пола, участвующих в реализации проекотв по
WPS и AntiGBV. В исследовательское предложение консультанта должен быть включен план по
идентификации местных организаций, возглавляемых женщинами и занимающихся женскими проблемами,
которые обслуживают различные группы населения, включая молодых женщин-лидеров, женщин, живущих
с ограниченными возможностями, женщин из групп меньшинств и др.

1. Краткая информация

НКО «Поиск общих интересов»
Search — это международная неправительственная организация, занимающаяся трансформацией
конфликтов, цель которой - изменить подход отдельных лиц, групп, правительств и компаний к решению
конфликтов, отказавшись от состязательных подходов и перейдя к совместным решениям. Штаб-квартира
находится в Вашингтоне, США, и Брюсселе, Бельгия, а полевые офисы расположены в 52 странах. Search
разрабатывает и реализует многогранные, культурно приемлемые и учитывающие особенности конфликта
проекты, используя разнообразные инструменты, включая СМИ и тренинги, для развития диалога,
расширения знаний и определения позитивных изменений в поведении.

Проект
Целью проекта «Включение женщин в новую систему безопасности» (WINS) является ознакомление
женских организаций (WLOs) с ресурсами и инструментами, необходимыми для влияния на процесс
принятия решений в конфликтных ситуациях и обеспечения их безопасности. Задача проекта заключается в
использовании эффективных методов работы для создания равноправных и устойчивых партнерств с
организациями, возглавляемыми женщинами, в пяти приоритетных странах: Камеруне,
Центральноафриканской Республике (ЦАР), Демократической Республике Конго (ДРК), Республике
Узбекистан и Йемене. В частности, программа WINS будет развивать и поддерживать лидерство различных
женских организаций гражданского общества в продвижении безопасности и значимого участия женщин в
процессах, связанных с институтами принятия решений по вопросам мира и безопасности, путем
достижения трех конкретных целей:

Задача 1: установить равноправные партнерские отношения с рядом организаций, возглавляемых
женщинами, в приоритетных странах, затронутых конфликтами, для продвижения разработанных на
местном уровне инициатив в области мира и безопасности женщин (WPS);
Задача 2: подготовить организации под руководством женщин к реагированию на возможности и
непредвиденные проблемы с высокой эффективностью для продвижения приоритетов, связанных с
WPS;  
Пересекающаяся задача: усилить и интегрировать местные женские организации в более широкое
сообщество миротворцев после окончания срока действия настоящего проекта.

В качестве первого мероприятия для достижения этих задач в каждой приоритетной стране будет проведен
анализ ландшафта женских организаций, работающих над инициативами в области мира и безопасности
женщин (WPS) и борьбы с гендерным насилием (AntiGBV). Анализ ландшафта послужит основой для
дальнейших мероприятий, включая совместные семинары по стратегии с женскими организациями и
мероприятия по наращиванию потенциала.



НКО «Поиск общих интересов» | Республика Узбекистан

Техническое задание | Включение женщин в новую систему безопасности | Анализ ландшафта

2. Цель и задачи исследования

Анализ ландшафта имеет две цели:
1) Избежать дублирования усилий путем составления карты текущих и недавно закрытых программ по

укреплению усилий связанных с решением проблем мира и безопасности женщин (WPS) и борьбы с
гендерным насилием (AntiGBV) на национальном и субнациональном уровне (уровнях); и

2) Найти потенциальных участников WINS путем выявления ключевых женских организаций и других
женских и мужских лидеров, участвующих в реализации проектов по WPS и AntiGBV, уделяя особое
внимание лидерам и WLO, работающим с малообеспеченными группами.

Анализ ландшафта включает в себя:
●Оценку того, как WINS может дополнить и развить существующие усилия;
●Определение неудовлетворенных потребностей, связанных с продвижением вопросов WPS и/или

продвижением усилий по борьбе с гендерным насилием (AntiGBV) в Республике Узбекистан, уделяя
особое внимание потребностям традиционно маргинализированных субъектов;
●Содействие многосторонней координации путем понимания осуществляемых проектов, деятельности и

географического охвата женских организаций.

3. Ключевые вопросы исследования

В качестве ключевых участков анализа ландшафта следует включить следующие:

●WLO/организации, помогающие женщинам или девочкам:
o Какие проекты реализует ваша организация, связанные с продвижением программы борьбы с WPS?

Какие проекты реализует ваша организация, связанные с предотвращением или реагированием на
GBV?

o В каких регионах работает ваша организация (т.е. географические местоположения)?
o Каким сообществам помогает ваша организация?
o Направлены ли какие-либо из ваших проектов на вовлечение уязвимых и/или маргинализированных

групп населения? Если да, то для каких групп населения?
o Пожалуйста, расскажите нам, какими источниками финансирования располагает ваша организация

(собственные средства, международные или национальные доноры, индивидуальные взносы...)?
Если финансирование внешнее, не могли бы вы рассказать, кто в настоящее время финансирует
ваши проекты?

o Какой дополнительный проект по борьбе с WPS или AntiGBV вы бы разработали, если бы у вас
было на это финансирование? Какие существующие потребности удовлетворил бы ваш проект?

o Состоите ли вы в каких-либо сетях/платформах по борьбе с WPS или GBV в вашей стране или за
рубежом?

o Сотрудничает ли ваша организация с представителями национальных или местных органов власти
(женщинами или мужчинами) в рамках вашей работы по предотвращению/реагированию на WPS
или GBV? Если да, с кем?

o Какие еще организации, известные вам, ведут работу по продвижению проектов WPS,
предотвращению или реагированию на GBV? (Для интервьюера: задайте следующие вопросы, если
респондент знает о других организациях):

▪ Какие проекты они реализуют?
▪ Осуществляют ли какие-либо из этих организаций непосредственную работу с уязвимыми

и/или маргинализированными группами населения? Если да, то с какими группами
населения?

▪ Где расположены эти организации (т.е. географическое местоположение)?
▪ Каким сообществам они помогают?
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●Международные партнеры/доноры/НПО:
o С какими организациями/WLOs вы сотрудничаете для продвижения проектов по WPS,

предотвращению или реагированию на GBV? Какие проекты они реализуют?
o Где находятся ваши партнерские организации (т.е. географические местоположения)?
o Каким сообществам помогают ваши партнеры?
o Осуществляют ли какие-либо из ваших партнеров непосредственную работу с уязвимыми и/или

маргинализированными группами населения? Если да, то с какими группами населения?
o Взаимодействует ли ваша партнерская организация с представителями национальных или местных

органов власти (женщинами или мужчинами) в вашей работе по предотвращению/реагированию на
WPS или GBV? Если да, то с кем?

4. Географические местоположения
Ташкент - для представителей WLO, работающих на национальном уровне
Ферганская долина (три области - Андижанская, Наманганская и Ферганская)

5. Методология и инструменты сбора данных
●Теоретическое исследование
●KIIs
●Консультанты должны изложить в своем предложении подход, который они будут использовать для

охвата маргинализированных WLO

Итоговые материалы
Search ожидает от внешнего консультанта(ов) следующих результатов в соответствии с графиком и
бюджетом:

●Краткий начальный отчет с подробным описанием методологии, инструментов сбора данных и сроков;
●Сбор данных;
●Все исходные данные, представленные в Search;
●Проект отчета об анализе ландшафта для рассмотрения сотрудниками и партнерами Search;
●Окончательный отчет об анализе ландшафта (объем не более 20 страниц, без учета приложений),

соответствующий брендингу и стандартам Search. Необходимо в отчете:
o Объяснять цели и аналитические вопросы исследования, ограничения и методы, выбранные для

анализа,
o Соблюдать стандарты исследования конфликтов компании Search, быть структурированным вокруг

основных целей исследования и представленным по отношению к предполагаемым целевым
группам.

o Приложения должны включать подробные инструменты исследования, список интервьюируемых,
техническое задание и краткую биографию оценщика(ов).

Отчет может быть написан на узбекском или русском языке (для использования и распространения внутри
Республики Узбекистан) или на английском языке (для обмена с донорами и внешней аудиторией) в
соответствии с предпочтениями консультанта. Search обеспечит перевод окончательного отчета с узбекского
или русского на английский или наоборот.
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Организация материально-технического обеспечения
Консультант(ы) будет(ут) отвечать за организацию собственной материально-технической базы для сбора
данных (транспортные средства, топливо и водители), и это должно быть заложено в бюджет исследования.
Search может оказать поддержку в организации материально-технического обеспечения в соответствии с
предложением консультанта. Как минимум один сотрудник Search может быть привлечен для поддержки
сбора данных и материально-технического обеспечения.

Кроме того, Search и партнеры предоставят внешнему консультанту(ам) следующие материалы: Справочные
материалы, включая проектное предложение, описания существующих проектов Search в Республике
Узбекистан и т.д.

6. Обеспечение и управление качеством данных
Все исследования будут рассмотрены и одобрены глобальной проектной командой WINS и региональным
советником по гендерным вопросам до принятия окончательного продукта.

7. Сроки
●Сбор данных в апреле 2022 года
●Анализ данных и написание отчета в апреле / мае 2022 года
●Окончательный отчет - к концу мая, переведенная версия - в июне

8. Бюджет
Для проведения данного исследования выделен общий бюджет в размере 8 000 долларов США. Необходимо
представить подробный бюджет, включая дневные ставки для сотрудников и расходы, связанные со сбором
данных (на общее число людей, отобранных для исследования, места сбора и т.д.), анализом и подготовкой
результатов.

9. Требования к консультанту
Компания Search ожидает от специалиста по оценке данного проекта следующих навыков и опыта:

●Требуется владение узбекским или русским языком (письменным и устным), предпочтительно рабочее
знание английского языка;
●Более 5 лет опыта в проведении исследований, включая сбор данных путем теоретических

исследований и интервью;
●Опыт в анализе конфликтов и работе по вопросам WPS/GBV
●Опыт работы с местными секторами гражданского общества и WLO;
●Знакомство и опыт работы с контекстуальными проблемами в географическом(ых) регионе(ах), где

будет проводиться исследование.

Кроме того, консультант обязан соблюдать следующие этические принципы :1

●Всестороннее и систематическое исследование: Консультант должен максимально использовать
имеющуюся информацию и полный список заинтересованных сторон, доступных на момент
проведения исследования. Консультант должен проводить систематические, основанные на данных
исследования. Он или она должны точно и достаточно подробно изложить свои методы и подходы,

1 Взят из Руководящих принципов для специалистов по оценке Американской ассоциации оценки, июль 2004 года.
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чтобы другие могли понять, интерпретировать и критиковать его или ее работу. Он или она должны
четко указать на ограничения обзора и его результаты.
●Компетентность: Консультант должен обладать способностями, навыками и опытом, необходимыми

для выполнения предложенных задач, и должен практиковать в пределах своей профессиональной
подготовки и компетенции.
●Честность и добросовестность: Консультант должен быть прозрачен с подрядчиком/заказчиком в

отношении: любого конфликта интересов, любого изменения, внесенного в согласованный план
проекта, и причин, по которым эти изменения были внесены, любого риска того, что определенные
процедуры или действия приведут к недостоверной информации по результатам проверки.
●Уважение к людям: Консультант должен уважать безопасность, достоинство и самооценку

респондентов, участников программы. Консультант обязан учитывать и уважать различия между
участниками по культуре, религии, полу, ограниченным возможностям, возрасту и этнической
принадлежности.

10. Критерии отбора
Заявки консультантов будут отбираться по следующим критериям:

1. Соответствие предлагаемой методологии цели, задачам и исследовательским вопросам проекта.
2. Качество предлагаемых методов, подходов к оценке конфликтности и мер контроля качества.
3. Квалификация и предыдущий опыт кандидата(ов).
4. Предлагаемый бюджет в соотношении с предлагаемой методологией, результатами и командой.
5. Сроки выполнения предлагаемых мероприятий.

11. Заявки
Чтобы подать заявку, заинтересованные кандидаты (отдельные лица или команды) должны представить
следующие два документа на нашу почту: emp.kyrgyzstan@sfcg.org

●Резюме (Curriculum vitae);
●Техническое предложение с предложением методологии для определения исходного уровня, а также

финансовое предложение для завершения вышеупомянутых работ и краткое сопроводительное письмо.

Крайний срок подачи заявок - 13 марта 2022 года в полночь.
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