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Настоящий Меморандум о взаимопонимании («Меморандум») представляет собой 

заявление о намерениях со стороны Всемирного Банка («ВБ») и Международной 

ассоциации развития («МАР») (совместно именуемые «Всемирный банк» или “Банк”) и 

Кыргызским государственным техническим университетом им.И.Раззакова в г. Бишкек 

(“КГТУ”) (каждый именуется «Сторона», а вместе «Стороны») о сотрудничестве в 

достижении общих целей как это описано и на основании изложенного ниже. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 

(A) Всемирный банк является международным институтом развития, учрежденного 

Статьями соглашения, которые были приняты его странами-членами. Основной 

целью работы Всемирного банка является повышение уровня благосостояния, 

улучшение условий жизни, а также содействие устойчивому и всеобъемлющему 

развитию в его развивающихся странах-членах. Банк установил две 

амбициозные цели для закрепления своей миссии: повышение уровня 

благосостояния в течение одного поколения и способствовать росту всеобщего 

процветания. Всемирный банк достигнет этих целей путем предоставления 

займов, льготного финансирования, технического содействия и услуг по обмену 

знаниями своим развивающимся странам-членам, а также посредством 

партнерских отношений с другими организациями. Это включает поддержку 

правительственных усилий по повышению качества и эффективности систем 

государственных закупок и укреплению потенциала сотрудников, занятых в 

государственных закупках, а также потенциала частного сектора и сообществ 

участников торгов.  

(B) КГТУ является высшим учебным заведением, предоставляющим программы 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры для подготовки 

специалистов  в области машиностроения, энергетики, пищевого производства, 

логистики и информационных технологий, а также курсов повышения 

квалификации и переподготовки кадров для работников промышленности, в том 

числе в области государственных закупок. 

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Стороны заявляют о следующих 

намерениях: 

A. Цель 

В соответствии со своими соответствующими полномочиями и обязанностями 

Стороны выражают желание сотрудничать в проведении мероприятий, 

способствующих созданию устойчивого потенциала в области государственных 

закупок и их профессионализации в Кыргызстане, включая учебные программы 

по политике и процедурам закупок Всемирного банка и других МФИ.  А также 

для проведения независимых исследований и анализа, а также для 

распространения информации об эволюции, прозрачности и подотчетности 

национальной системы закупок через создание обсерватории по 

государственным закупкам. 
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B. Сотрудничество  

(a) Чтобы способствовать достижению своих общих целей, Стороны 

намерены сотрудничать следующим образом:  

 

(i) обмениваться знаниями, идеями и результатами обучения; 

(ii) планировать совместную деятельность в областях, 

представляющих общий интерес; 

(iii) объединить усилия и опыт; 

(iv) использовать и вкладывать свои существующие ресурсы и 

возможности для взаимной выгоды и пользы; 

(v) сотрудничество для создания обсерватории государственных 

закупок; 

(vi) сотрудничать по продвижению, подготовке и организации 

семинаров/конференций/учебных семинаров по политике и 

процедурам Всемирного банка в области закупок; 

(vii) сотрудничать по организации и выполнению программ обучения 

закупочной деятельности; 

(viii) совместно вести диалог с заинтересованными сторонами, включая 

частный сектор, и другими, заинтересованными в деятельности, 

осуществляемой в рамках настоящего Меморандума; 

(ix) сотрудничать по способам объединения с другими организациями, 

которые занимаются деятельностью, аналогичной, дополняющей 

или связанной с мероприятиями, осуществляемыми в рамках 

настоящего Меморандума, включая совместное сотрудничество с 

другими партнерами по развитию; 

(x) сотрудничать в области распространения полученных уроков и 

результатов исследований с помощью публикаций, семинаров, 

практикумов, конференций и других легко доступных средств;  

(xi) периодически оценивать эффективность работы в сотрудничестве 

друг с другом, с учетом своих соответствующих организационных 

мандатов и приоритетов. 

 

(b) Каждая Сторона может внести свой вклад в деятельность, 

осуществляемую в соответствии с настоящим Меморандумом, одним или 

несколькими из следующих способов: 

 

(i) мобилизация собственного персонала для достижения целей 

настоящего Меморандума; 

(ii) обеспечение возможностей для проведения совместных 

практических семинаров, конференций или учебных семинаров; 

(iii) привлечение и мобилизация финансовых ресурсов; и 

  иными способами, которые Стороны могут определить.   
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              (с)   Обе стороны подтверждают об открытии специального счета для 

аккумулирования денежных средств от Всемирного Банка по реализации деятельности в 

соответствии с настоящим Меморандумом. 

 

C. Контакты 

Каждая сторона настоящим определяет и назначает ниже своего представителя, 

несущего общую ответственность за выполнение настоящего Меморандума. 

Стороны могут путем письменного уведомления другой Стороны назначить 

дополнительные или другие лица в качестве представителей для связи, однако 

Стороны рассчитывают, что только одно лицо будет назначено в качестве лица, 

несущего общую ответственность за всю деятельность, осуществляемую в 

соответствии с настоящим Меморандумом. 

От Всемирного банка: 

 

Ахмед Мерзук 

Ведущий специалист по закупкам  

Отдел глобальной практики государственного управления 

 

Региональное представительство Всемирного банка в Центральной Азии:  

Казахстан, г.Алматы, 050010, ул. Казыбека Би, д.41 A, 4-й этаж  

Тел:+7 (727) 3778-220 

Факс:+7 (727) 3778-276 

Электронная почта: amerzouk@worldbank.org 

 

От Кыргызского Государственного Технического Университета 

им.И.Раззакова: 

Акылбек Сапарбекович Уметалиев 

Заведующий кафедрой «Логистика» 

Доктор экономических наук, профессор 

 

Кыргызский Государственный Технический Университет им И. Раззакова 

г.Бишкек, проспект Чынгыза Айтматова, 66   

Тел: +996-312-54-51-60;   +996-777-62-68-32 

Электронная почта: akylbek.umetaliev@gmail.com 

  

mailto:amerzouk@worldbank.org
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D. Общие положения 

1. Настоящий Меморандум не является соглашением или обязательством какой-

либо из Сторон участвовать или оказывать поддержку какой-либо конкретной 

деятельности или проекту. Конкретные меры для отдельных видов деятельности 

будут изложены в письменном документе или планах работы, которые будут 

совместно сформулированы Сторонами и будут обновляться на ежегодной 

основе. 

2. Ничто в настоящем Меморандуме не предназначено или должно толковаться как 

отказ от привилегий и иммунитетов Всемирного банка или его должностных лиц 

и сотрудников, привилегии и иммунитеты которых таким образом специально 

защищены. 

3. Стороны ожидают, что настоящий Меморандум и информация о совместной 

деятельности, предусмотренной в настоящем документе, будут публично 

раскрыты Всемирным банком. Такое раскрытие информации будет 

производиться в соответствии с надлежащей политикой Сторон в отношении 

раскрытия информации. Стороны планируют проводить консультации друг с 

другом касательно порядка и формы любого официального заявления о 

поддержке другой Стороны в отношении деятельности. 

 

В удостоверение сего, Стороны предписывают исполнение настоящего Меморандума 

на день и дату, указанные выше. 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК И МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ  

 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. 

РАЗЗАКОВА В Г. БИШКЕК 

 

 

 

 

_____________________ 

 

В.С. Кришнакумар 

___________________  

 

 

Менеджер по практическому применению,  

Отдел глобальной практики государственного управления,  

Решения и инновации в сфере закупок 

Всемирный банк  

М.ДЖ.ДЖАМАНБАЕВ 

РЕКТОР 

Кыргызского Государственного 

Технического Университета им. И. 

Раззакова в г. Бишкек. 

  

 


