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Вопросы и ответы к KAZAL/RFP 2022-01 

№ Вопрос Ответ 

1 В представленном ТЗ по лоту 2 имеются 2 

разных упоминания о количестве 

предполагаемой выборки по беженцам и ЛБГ в 

КР. В одном из них говорится о 320 беженцах и 

600 ЛБГ, а в другом – о 283 беженцах и 588 

ЛБГ. Вы могли бы уточнить, какую выборку мы 

можем брать в расчет? Данные цифры являются 

выборочной совокупностью или генеральной? 

Вторую, выборочную 

2 Правильно ли мы понимаем, что указанная вами 

выборка в Кыргызстане (по лоту 2) 

предполагает, что опрос охватит лишь 10% из 

числа всей генеральной совокупности, то есть 

всех подмандатных лиц, пребывающих в этих 

странах? Учитывая сложность аудитории, 

следует принять во внимание низкий уровень 

результативности 

опрос 283 беженцев (около 81 

домохозяйств) и 588 лиц без гражданства 

(около 187 домохозяйств). 10% от общего 

объема выборки применимо в случае 

невозможности проведения очного 

интервью и перехода на телефонный сбор 

данных 

3 В каком количестве и качестве мы можем 

ожидать базу контактов и адресов по беженцам 

и ЛБГ от УВКБ ООН? Будут ли эти контакты 

актуальными? Учитывая наш предыдущий опыт 

работы с беженцами, у большинства из них 

может и не быть телефонного номера, либо же 

предоставленная база контактов может быть 

устаревшей, в связи с чем достичь данную 

целевую группу весьма сложно. Для достижения 

указанного размера выборки необходимо 

получить базу контактов и адресов 

беженцев/ЛБГ как минимум в 5-10 раз больше 

желаемой выборки 

Казахстан: 

По беженцам: мы можем предоставить 

контакты тех, кто связался с нами или 

партнерами, примерно 146 человек/77 

HHs.  

 

По лицам без гражданства: для лиц с 

неопределенным гражданством и тех, кто 

находится в процессе с партнерами, мы 

можем предоставить такие данные, как 

имя, номер телефона и город.  

 

Кыргызстан:  

По конвенционным и мандатным 

беженцам: 168 человек и 138 человек 

соответственно. Данные будут 

предоставлены Управлением миграции 

Министерства труда, социального 

обеспечения и миграции КР и УВКБ ООН. 

Контакты актуальны и не устаревшие.    

 

ЛБГ: По данным Министерства цифрового 

развития КР, количество лиц без 

гражданства, признанных de jure 49 

человек.   

Согласно телефонному разговору с 

правовым партнером УВКБ ООН, 

Правовая Клиника Адилет, партнер 

сможет предоставить данные по 10 лицам 

de facto ЛБГ (только ФИО и контактные 

телефоны).  

Предполагаем, что НПО «Юристы 

ферганской долины без границ» смогут 
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предоставить данные по ЛБГ, 

проживающих на юге Кыргызстана.  

 

В Узбекистане и Туркменистане у нас есть 

номера телефонов мандатных беженцев 

(МБ) – 15 МБ в Туркменистане и 11 МБ в 

Узбекистане.  

 

Касательно ЛБГ, в Туркменистане наши 

партнеры могут предоставить их контакты 

и/или  сами связаться с ними.  

 

В Узбекистане предлагается рассмотреть 

список ЛБГ, который был представлен 

МВД РУ для УВКБ ООН в 2020/21 г а 

также рассмотреть вариант запроса в МВД 

о предоставлении списка ЛБГ т.к. 

предыдущий список может быть не 

актуальным и лица в списке уже получили 

гражданство Узбекистана 

4 Что будет включено в базу контактов? ФИО, 

телефон, адрес проживания? 

ФИО, номер телефона, город 

5 Есть ли у вас представление, каким образом 

будет определяться, кого опрашивать методом 

лицом-к-лицу, а кого по телефону? 

Предпочтительный и необходимый метод 

– очный опрос. В случае невозможности 

провести очный опрос (напр. по 

логистическим или другим причинам) 

необходимо будет применить телефонный 

опрос. 

6 Контактная база будет предоставлена со 

стороны УВКБ ООН по всем странам, включая 

по Туркменистану? 

Да 

7 В случае невозможности охвата Туркменистана 

из 3 целевых стран по лоту 1, можем ли мы 

подавать наше предложение на Лот 1? 

Да, можете 

8 Можете ли вы поделиться более точной 

информацией о географии исследования (не 

только области, регионы, но и населенные 

пункты, муниципалитеты, города, села)? Если 

такой информации нет, можете ли вы по 

крайней мере указать в процентном 

соотношении, сколько беженцев/ЛБГ 

сосредоточено в каждой из указанных вами 

областей? Это необходимо для более точного 

расчёта сметы. 

В ТЗ в части «Цели задания» указано 

общее количество беженцев и лиц без 

гражданства, а также места их основного 

пребывания. 

9 Можем ли мы использовать иной программный 

продукт, чем Kobo Toolbox? 

Нужно использовать только Kobo Toolbox 

10 Какова примерная продолжительность 

вопросника в минутах (или количество 

страниц)? 

Опросник в процессе приготовления 

11 Что вы подразумеваете под окончательным 

отчетом о деятельности по исследованию? 

Правильно ли мы понимаем, что это отчет 

Отчет должен включать основные 

результаты исследования, включая 

описательный анализ полученных данных. 
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технического содержания, в котором будут 

описаны сложности при полевых работах и в 

целом процесс исследования? Или вы ожидаете, 

что мы предоставим отчет по основным итогам 

исследования, включая описательный анализ 

полученных данных? 

Описание процесса исследования, 

сложностей при полевых работах и какие 

меры были приняты к их преодолению 

можно предоставить вкратце. 

12 Есть ли на данном этапе информация о 

продолжительности вопросника (в 

минутах/часах), который вы планируете 

передать Подрядчику? Из скольких вопросов он 

состоит? Сколько из них открытые, а сколько – 

закрытые, полуструктурированные? 

Опросник в процессе приготовления 

13 На каком языке/языках ожидается получение 

окончательного отчета, базы данных и 

справочника кодов? 

На английском и русском языках 

14 Правильно ли мы понимаем, что в рамках 

ИМРД вы хотите провести только 

количественное исследование? 

Да, методика носит количественный 

характер и предполагает вероятностную 

выборку, где это возможно. 

15 Можно ли составить 1 техническое 

предложение и 1 финансовое предложение с 

запрашиваемыми приложениями по обоим 

лотам? Или вы ожидаете получить для каждого 

лота отдельный пакет документов? 

Для обеспечения равных условий в оценке 

предложений, предполагается получение 

предложений на каждый Лот отдельно, так 

как участники тендера могут подать 

предложение только на один из Лотов.  

16 Можем ли мы помимо содействия со стороны 

УВКБ ООН в получении разрешительного 

письма от официальных государственных 

органов, также рассчитывать на получение 

сопроводительного письма от лица самого 

ведомства УВКБ ООН для фасилитации сбора 

данных? 

УВКБ ООН может предоставить 

сопроводительное письмо. 

17 Каковы будут ваши действия в случае, если 

указанная вами выборка не будет полностью 

достигнута по объективным (независящим от 

нас) причинам: например, если контактная база 

будет неактуальна или некоторые респонденты 

откажутся принять участие? Ожидаете ли вы, 

что мы (отобранная исследовательская команда) 

своими силами будем искать подходящих 

респондентов путем снежного кома и 

имеющихся каналов? Или же в этом вопросе мы 

должны полностью полагаться на 

предоставленную вами базу контактов? Исходя 

из имеющегося опыта работы с данной целевой 

группой, такое (использование снежного кома) 

будет возможно только в КР и в весьма 

ограниченном количестве. 

В такой ситуации финансовые аспекты 

ограниченного использования метода 

снежного кома будут рассмотрены. 

18 Правильно ли мы понимаем, что в одном 

домохозяйстве могут проживать несколько 

беженцев и лиц без гражданства? В данную 

статистику вошли только лица от 18 лет и 

старше? Или же вы указали цифру с учетом 

детей со статусом беженца или ЛБГ до 18 лет? 

Опрос будет проводиться на уровне 

домохозяйства, то есть респондентами 

будут: глава семьи или другой 

осведомленный взрослый член семьи и 

случайно выбранный взрослый в 

домохозяйстве. 
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Если да, ожидаете ли вы, что опрос будет 

проведен также и среди несовершеннолетних 

лиц? 

19 Ожидается ли, что вопросник будет идентичным 

для всех 4 стран исследования? Или же для 

каждой страны будет предусматриваться 

отдельная, отличная от других анкета? Если 

какая-то часть вопросника будет одинаковой 

для всех, а какая-то только для определенных 

стран, можете ли вы примерно указать их 

процентное соотношение (какую часть 

вопросника составляет общая для всех часть)? 

Анкета будет одна для всех целевых групп 

и стран. 

 

ЧАСТЬ 1. Социально-демографические 

показатели и мобильность 

Респондент: глава домохозяйства или 

другой осведомленный взрослый член 

домохозяйства 

 

Список домохозяйства 

Мобильность (для беженцев, лиц без 

гражданства) 

Документация 

Вакцинация детей до 5 лет 

Инвалидность 

Доступ к здравоохранению 

  

ЧАСТЬ 2. Информация о благосостоянии 

домохозяйства 

Респондент: глава домохозяйства или 

другой осведомленный взрослый член 

домохозяйства 

 

Благоустроенное и доступное жилье с 

доступом к основным услугам 

Медицинские услуги и социальная защита 

Образование ребенка 

 

ЧАСТЬ 3. Опросник на индивидуальном 

уровне 

Респондент: случайно выбранный 

взрослый в домохозяйстве 

 

Безработица и доход 

Восприятие безопасности и гендерное 

насилие 

20 Такой же вопрос возникает в связи с разными 

целевыми группами. Будет ли анкета одна для 

всех целевых групп (беженцев и ЛБГ) или же 

будут различия? 

Анкета будет одна для всех целевых групп 

и стран. 

 

ЧАСТЬ 1. Социально-демографические 

показатели и мобильность 

Респондент: глава домохозяйства или 

другой осведомленный взрослый член 

домохозяйства 

 

Список домохозяйства 

Мобильность (для беженцев, лиц без 

гражданства) 

Документация 

Вакцинация детей до 5 лет 
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Инвалидность 

Доступ к здравоохранению 

  

ЧАСТЬ 2. Информация о благосостоянии 

домохозяйства 

Респондент: глава домохозяйства или 

другой осведомленный взрослый член 

домохозяйства 

 

Благоустроенное и доступное жилье с 

доступом к основным услугам 

Медицинские услуги и социальная защита 

Образование ребенка 

  

ЧАСТЬ 3. Опросник на индивидуальном 

уровне 

Респондент: случайно выбранный 

взрослый в домохозяйстве 

 

Безработица и доход 

Восприятие безопасности и гендерное 

насилие 

21 Согласно открытым данным, большинство 

беженцев и ЛБГ в странах ЦА из Таджикистана, 

Узбекистана, а также Афганистана, Пакистана, 

Сирии и Китая. Есть ли у вас предположение на 

каких языках ожидается проведение интервью, 

помимо английского, кыргызского, русского, 

таджикского, туркменского и узбекского 

языков? 

На русском языке 

22 На каком языке ожидается предоставление базы 

данных в SPSS? На английском или русском 

языке? 

Нужно использовать только Kobo Toolbox 

23 Желает ли сторона Заказчика участвовать во 

время тренинга для интервьюеров и наблюдать 

за ходом полевых работ, выезжая на места 

вместе с командой исследователей? Если да, то 

в каждой стране? Нужно ли обеспечение 

синхронного или последовательного перевода, 

транспортных расходов и питания со стороны 

отобранного Подрядчика? 

Да, сторона заказчика желает участвовать 

в тренинге для интервьюеров и 

мониторить ход исполнения работ по 

каждой стране. Подрядчику не нужно 

включать в бюджет стоимость расходов на 

перевод, транспортных расходов и питания 

для заказчика. 

 

24 Для участия в двух ЛОТах: в случае если будет 

выбрана одна компания в качестве 

ведущей/лидирующей, остальные будут указаны 

в качестве партнера, то нужно ли всем 

партнерам заполнить ПРИЛОЖЕНИЯ – B (по 

части информации о компании), D, F?  Или 

достаточно предоставления указанной 

информации лидирующей компанией? 

Согласно статье №3, 4 и 5 Общих Условий 

к контрактам на предоставление услуг, 

Исполнитель должен уведомить УВКБ 

ООН о применении субподряда и получить 

согласие УВКБ ООН на использование 

субподрядчика. Для этого также 

необходимо предоставить информацию о 

субподрядчике и указать информацию, 

запрашиваемую в Форме технического 

предложения.  

25 Можем ли мы принять участие во втором лоте, 

но охватить только Казахстан и Узбекистан? 

Да, участник тендера может подать 

предложение на какой-либо один из Лотов. 
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Если предложение покрывает выбранный 

Лот не полностью, то участник тендера 

должен чётко указать это в своём 

предложении.   

26 Можно ли отправить предложение, если 

исполнитель не может покрыть одну или 

несколько территорий? 

Да, участник тендера может подать 

предложение на какой-либо один из Лотов. 

Если предложение покрывает выбранный 

Лот не полностью, то участник тендера 

должен чётко указать это в своём 

предложении.   

27 Не могли бы вы сообщить нам предполагаемую 

продолжительность опроса? 

Анкета дорабатывается, и обновленная 

информация будет сообщена 

дополнительно. 

28 Четыре месяца – это срок, предусмотренный для 

реализации всего исследования – с самого его 

начала и до самого конца? 

Да, это весь период реализации - от начала 

до конца. 

29 Будет ли анкета включать открытые вопросы? 

Если да, то сколько? 

Анкета будет включать закрытые и 

полуоткрытые вопросы. 

30 Не могли бы вы подтвердить, что окончательная 

выборка лиц, подлежащих опросу, указана в 

разделе Описание задания ТЗ: 

• Приблизительно 185 беженцев (примерно 88 

семей) и 367 лиц без гражданства (примерно 

105 семей) в Казахстане 

• 15 беженцев (13 домохозяйств) и 353 лица без 

гражданства (примерно 100 домохозяйств) в 

Туркменистане 

• 11 беженцев (8 домохозяйств) и 381 лицо без 

гражданства (примерно 109 домохозяйств) в 

Узбекистане 

• 283 беженца (примерно 81 домохозяйство) и 

588 лиц без гражданства (примерно 187 

домохозяйств) в Кыргызстане 

Размер выборки указан на странице 2 

обоих лотов. 

31 Не могли бы вы подтвердить, что от 

исполнителя не требуется составление каких-

либо списков домохозяйств, но выборка 

домохозяйств, в которых должны проводиться 

опросы, будет предоставлена УВКБ ООН? 

УВКБ ООН предоставит имеющиеся 

списки домохозяйств для проведения 

интервью. 

32 Судя по представленным цифрам, кажется, что 

будут опрошены все или все взрослые члены 

домохозяйства? 

Опрос будет проводиться на уровне 

домохозяйства, то есть респондентами 

будут: глава домохозяйства или другой 

знающий взрослый член семьи и случайно 

выбранный взрослый член домохозяйства. 

33 В перечисленных мероприятиях упоминается, 

что исполнитель «должен организовать 

окончательный опрос по окончании полевых 

работ» — предполагается ли, что это будет 

опрос с УВКБ ООН? 

Да, это означает опрос с УВКБ ООН 

34 В разделе «Результаты» указано, что 

необходимо представить «Заключительный 

отчет об исследовательской деятельности, 

включая расшифровку и отчет о подведении 

Здесь имеется в виду транскрипция (аудио 

и текстовая запись) заключительных 

дебрифингов после завершения опросных 

мероприятий. Важно иметь документацию 
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итогов» – не могли бы вы пояснить, что имеется 

в виду под расшифровкой? Должны ли какие-

либо/все встречи/брифинги между 

исполнителем и УВКБ ООН записываться на 

аудио и расшифровываться впоследствии? 

о том, как проводились исследования, о 

проблемах и (возможных) ограничениях. 

35 Говорится, что «сбор данных будет основан на 

личном опросе с помощью компьютера (CAPI) с 

использованием Kobo Toolbox». Учитывая, что 

компания в большинстве случаев использует 

программное обеспечение собственной 

разработки для сбора данных (что гарантирует 

возможность качественного контроля), можно 

ли использовать его вместо Kobo Toolbox? 

Следует использовать только Kobo 

Toolbox. 

36 Будут ли предоставлены контакты респондентов 

и оказано содействие в их привлечении к 

опросу? 

Да, будут предоставлены контакты 

респондентов, которые имеются в наличии 

в УВКБ ООН и его партнеров. 

37 Сколько страниц составляет 

анкета/предположительная продолжительность 

интервью?  

Опросник в процессе приготовления и 

будет включать в себя следующие 

разделы: 

ЧАСТЬ 1. Социально-демографические 

показатели и мобильность 

Респондент: глава домохозяйства или 

другой осведомленный взрослый член 

домохозяйства 

 

Список домохозяйства 

Мобильность (для беженцев, лиц без 

гражданства) 

Документация 

Вакцинация детей до 5 лет 

Инвалидность 

Доступ к здравоохранению 

  

ЧАСТЬ 2. Информация о благосостоянии 

домохозяйства 

Респондент: глава домохозяйства или 

другой осведомленный взрослый член 

домохозяйства 

 

Благоустроенное и доступное жилье с 

доступом к основным услугам 

Медицинские услуги и социальная защита 

Образование ребенка 

 

ЧАСТЬ 3. Опросник на индивидуальном 

уровне 

Респондент: случайно выбранный 

взрослый в домохозяйстве 

 

Безработица и доход 

Восприятие безопасности и гендерное 

насилие 
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38 Если анкета превышает более 40 минут, то 

возможно ли предусмотреть вознаграждение? 

Опросник превысит 40 минут, это нужно 

учесть в бюджете. 

39 В ТЗ указано, что анкета будет 

запрограммирована в Kobo Toolbox, означает ли 

это, что программирование инструментария 

будет выполнено Проектом? 

Kobo Toolbox будет предоставлен, если это 

будет необходимо. 

40 В ТЗ указано, что Проект предоставит 

окончательную выборку для личного и 

телефонного интервью, означает ли это, что 

Проект предоставит выборку с контактами и 

адресными данными потенциальных 

респондентов? С учетом запаса  

Предпочтительный и необходимый метод 

– очный опрос. В случае невозможности 

провести очный опрос (напр. по 

логистическим или другим причинам) 

необходимо будет применить телефонный 

опрос. УВКБ ООН предоставят списки 

респондентов, имеющиеся у себя в 

наличии, а также у своих партнеров. 

41 Кто будет опрошен в ДХ, глава 

семьи/информированный член/другие члены? В 

каждом ДХ сколько опросов планируется 

провести? 

Опрос будет проводиться на уровне 

домохозяйства, то есть респондентами 

будут: глава семьи или другой 

осведомленный взрослый член семьи и 

случайно выбранный взрослый в 

домохозяйстве. 

42 В ТЗ указано, что Компания будет заниматься с 

получением разрешения «Организовать 

получение необходимых разрешений и 

согласований в сотрудничестве с УВКБ ООН», 

от каких структур планируется получение 

разрешения? 

Это будет зависеть от каждой конкретной 

страны - где-то это комиссия или 

департамент по этике, а где-то это может 

быть национальный департамент или 

комитет по статистике. 

43 Из каких стран прибыли беженцы и лица без 

гражданства? Владеют ли они местными 

языками (кыргызский/русский/узбекский для 

Кыргызстана) и в зависимости от страны 

проведения опроса? Это важно для того, чтобы 

предусмотреть языковой барьер. 

Большинство беженцев и лиц без 

гражданства в той или иной степени 

владеет русским языком. 

44 Окончательный отчет о деятельности по 

исследованию, включая расшифровку и отчет о 

заключительном мероприятии по подведению 

итогов (без какого-либо анализа, по существу) - 

имеется в виду технический отчет с описанием 

процесса полевого этапа? Или аналитический 

отчет? 

Отчет должен включать основные 

результаты исследования, включая 

описательный анализ полученных данных. 

Описание процесса исследования, 

сложностей при полевых работах и какие 

меры были приняты к их преодолению 

можно предоставить вкратце. 

В дополнение к этому необходимо иметь 

расшифровку (запись в виде аудиозаписи и 

текста) заключительных заседаний c УВКБ 

ООН по подведению итогов после 

завершения мероприятий по 

обследованию. Важно иметь 

документацию о том, как проводилось 

исследование, о проблемах и (возможных) 

ограничениях. 

45 На 1-й странице ТЗ указана география Ташкент, 

на 2-й странице ТЗ указана география 

Узбекистан. Хотелось бы получить от Вас более 

конкретную информацию по географии 

На 1 странице технического задания 

указано общее количество беженцев и лиц 

без гражданства, а также основные места 
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исследования, какие регионы будут 

задействованы, для создания методологии и 

расчета финансового предложения. 

их проживания. На 2 странице указаны 

размеры выборки. 

 

 


