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СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЙМЕ 

 

 Соглашение от Даты подписания между РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ (далее – 

Заемщик) и МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (далее – 

Банк). Заемщик и Банк пришли к следующему соглашению: 

 

 

СТАТЬЯ I  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ; ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.01. Общие условия (как определено в Дополнении к данному Соглашению) являются 

неотъемлемой частью данного Соглашения. 

 

1.02. Если в контексте не предусмотрено иное, то термины, начинающиеся с прописной 

буквы, имеют те значения, которыми они наделены в Общих условиях или в 

Дополнении к данному Соглашению. 

 

СТАТЬЯ II 

ЗАЕМ 

 

2.01. Банк согласен предоставить Заемщику заем в сумме девяносто миллионов евро   

(90 000 000 евро), которая может в определенный момент конвертироваться 

посредством Валютной конверсии, («Заем») в целях содействия финансированию 

проекта, описанного в Приложении 1 к данному Соглашению («Проект»).  

 

2.02. Заемщик имеет право снимать средства Займа в соответствии с Разделом III 

Приложения 2 к данному Соглашению. Представителем Заемщика в целях 

принятия каких-либо действий, требуемых или разрешенных к выполнению в 

соответствии с настоящим Разделом, является Министр образования Заемщика. 

 

2.03. Разовый сбор составляет 0,25% (одну четверть одного процента) от суммы Займа. 

 

2.04. Сбор за резервирование средств составляет 0,25% (одну четверть одного процента) 

в год от неосвоенного остатка Займа. 

 

2.05. Процент по Займу равняется Справочной ставке плюс Переменный спред, или 

такой ставке, которая может применяться после Конверсии, или в соответствии с 

Разделом 3.02 (e) Общих условий. 

 

2.06. Датами оплаты являются 15 апреля и 15 октября каждого года. 

 

2.07. Основная сумма Займа выплачивается в соответствии с Графиком погашения, 

приведенным в Приложении 3 к данному Соглашению. 

 

СТАТЬЯ III 

ПРОЕКТ 

 

3.01. Заемщик заявляет о своей приверженности целям Проекта. В связи с этим Заемщик 

через Министерство образования обяжет научно-методическое учреждение 
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«Национальный институт образования» Министерства образования Республики 

Беларусь (далее – Национальный институт образования) обеспечить реализацию 

Проекта при содействии учреждения образования «Республиканский институт 

контроля знаний» (далее – РИКЗ), учреждения «Главный информационно-

аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» (далее – 

ГИАЦ) и учреждения образования «Академия последипломного образования» 

(далее – АПО),  в соответствии с положениями Статьи V Общих условий и 

Приложением 2 к данному Соглашению. 

 

СТАТЬЯ IV 

УТОЧНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ БАНКОМ 

 

4.01. Дополнительными основаниями для приостановления действия Соглашения 

являются: 

 

(a) Положения Приказа Министерства образования дополнены, 

приостановлены, сокращены, аннулированы, временно отложены или не 

вступили в силу, что, по мнению Банка, существенно или негативно 

повлияло на способность Национального института образования 

осуществлять Проект.  

 

(b) Нормативный правовой акт о Национальном институте образования 

дополнен, приостановлен, сокращен, аннулирован или временно отложен, 

что, по мнению Банка, существенно или негативно повлияло на 

способность Национального института образования осуществлять Проект 

в соответствии с положениями Приказа Министерства образования. 

 

4.02. Дополнительное основание для сокращения срока исполнения обязательств 

заключается в следующем: любое действие, указанное в Разделе 4.01 (a) и (или) 

Разделе 4.01 (b) данного Соглашения, будет совершено и будет длиться в течение 

60 (шестидесяти) дней после направления Банком соответствующего уведомления 

Заемщику. 

 

СТАТЬЯ V 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ  
 

5.01. Дополнительными условиями вступления Займа в силу являются: 

 

 (a) Приказ Министерства образования надлежащим образом издан, имеет 

полную юридическую силу и действует. 

 

(b)  Операционное руководство по проекту утверждено Заемщиком. 

 

5. 02. Соглашение о займе вступает в силу не позднее, чем через 120 (сто двадцать) дней 

со дня подписания данного Соглашения. 

 

 

 

СТАТЬЯ VI 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ; АДРЕСА 
 

6.01. Представителем Заемщика является Заместитель Премьер-министра Заемщика или 

его правопреемник, за исключением положений Раздела 2.02.   

 

6.02. Для целей Раздела 10.01 Общих условий: (a) адрес Заемщика: 

 

Совет Министров 

Дом правительства 

Минск, 220010 

ул. Советская, 11 

Республика Беларусь; и  

 

 (b) электронный адрес Заемщика: 

 

Факс:   Электронная почта:  

375 17 2226665  contact@government.by 

 

6.03. Для целей Раздела 10.01 Общих условий: (a) адрес Банка: 

 

Международный банк реконструкции и развития 

1818 Х. Стрит, Н.В., 

Вашингтон, округ Колумбия 20433 

Соединенные Штаты Америки; и 

 

(b) электронный адрес Банка: 

 

Телекс:   Факс:   Электронная почта: 

 

248423(MCI) или 1-202-477-6391  akremer@worldbank.org 

64145(MCI) 
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СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАЛИ в Дату подписания. 

  

от имени 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

   

_____________________________________/s1/ 
Уполномоченный представитель 

 

ФИО: Игорь Васильевич Карпенко 

 

    Должность: Министр образования  

                                                                                                    Республики Беларусь 

/t1/ 
 

  Дата: 26 апреля 2019 

 

/n1//t1/ 
 

/d1/ 
 

 

от имени 

МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА 

РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

 

 

   

          _____________________________________/s2/ 
                                       Уполномоченный представитель 

 

ФИО: Александр Кремер 

 

  Должность: Глава представительства  

 Всемирного банка в Республике Беларусь 

/t2/ 
 

  Дата: 26 апреля 2019 

 

/n2/ 
 

/t2/ 

/d2/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Описание проекта 

 

 

Целями Проекта являются: (a) расширение доступа к качественным условиям 

обучения в отобранных учреждениях общего среднего образования; (b) укрепление 

системы оценки образовательных достижений учащихся и информационной системы 

управления в образовании в стране Заемщика. 

 

 

 Проект состоит из следующих частей: 

 

Часть А: Обеспечение качественных условий обучения в учреждениях общего 

среднего образования, принимающих учащихся из 

закрытых/реорганизованных учреждений общего среднего образования 

 

 

1. Реконструкция/капитальный ремонт отобранных учреждений общего среднего 

образования. 

 

2. Предоставление, помимо прочего, учебного оборудования (в том числе для 

кабинетов физики, химии, биологии и информатики) отобранным учреждениям 

общего среднего образования, упомянутым выше. 

 

3. Реализация в Витебской области Заемщика пилотного проекта по использованию 

учреждений общего среднего образования как центров, оказывающих социально-

культурные услуги населению, включая проведение реконструкции или ремонта в 

этих учреждениях общего среднего образования. 

 

4. Реализация в учреждениях общего среднего образования Могилевской области 

Заемщика пилотного проекта по созданию центров инновационного обучения, 

включая проведение реконструкции или ремонта в этих учреждениях общего 

среднего образования.  

 

5. Проведение исследования качества образовательной среды в отобранных 

учреждениях общего среднего образования с использованием международного 

инструментария ОЭСР. 

 

Часть В: Модернизация системы управления образованием 

     

1. Укрепление национальной системы оценки образовательных достижений учащихся 

учреждений общего среднего образования, в том числе посредством: i) разработки 

инструментария для различных направлений изучения качества общего среднего 

образования, в том числе учебно-методического обеспечения: (ii) апробации новых 

форматов проведения оценки качества образования; (iii) приобретения 

необходимых аппаратных, программных средств, сервисных услуг; (iv) укрепления 

внутристранового экспертного потенциала по вопросам проведения оценки 

качества образования; (v) изучения передового международного опыта в части 
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механизмов построения оценки качества общего среднего образования и 

использования результатов оценки для принятия управленческих решений.   

 

2. Поддержка мероприятий, связанных с участием страны Заемщика в программе 

PISA 2018 и 2021 годов, и дополнительных исследований, связанных с оценкой 

информационно-коммуникационной и финансовой грамотности учащихся в 2021 

году, включая: (i) подготовку, перевод и редактирование тестовых материалов; (ii) 

проведение обучения областных координаторов и администраторов программы 

PISA и центров тестирования; (iii) апробацию тестирования и (iv) проведение 

анализа результатов PISA, в том числе (a) осуществление надзора за проведением 

оценки образовательных достижений учащихся, (b) обработку и анализ данных 

оценки и (c) проведение сопоставительного анализа результатов PISA 2018 и 2021 

годов. 

 

3. Проведение расширенного исследования качества образования на основе 

результатов PISA 2018 и 2021 годов. Разработка рекомендаций для улучшения 

качества образования в контексте развития человеческого капитала, в том числе 

предоставление поддержки по проведению анализа и интерпретации результатов 

международных сравнительных исследований в области образования.  
 

4. Укрепление информационной системы управления образованием страны Заемщика  

(ИСУО) путем: (i) развития интегрированной системы сбора, обработки и анализа 

данных, поступающих от учреждений образования, в том числе за счет 

приобретения необходимого аппаратного и программного обеспечения; (ii) 

проведения обучения пользователей и администраторов ИСУО; (iii) сертификации 

(аттестации) ИСУО и ее компонентов; (iv) расширения ИСУО на все уровни 

системы образования Заемщика; (v) обеспечения обратной связи ИСУО с другими 

информационными системами Заемщика, включая систему сбора и анализа данных 

рынка труда и (vi) обеспечения использования результатов анализа данных для 

принятия управленческих решений. 

 

5. Проведение обучения руководителей и специалистов системы общего среднего 

образования на районном, областном и республиканском уровнях по различным 

вопросам модернизации системы образования, включая организацию их 

обучающих визитов в другие страны.  

 

Часть С: Поддержка реализации, мониторинга и оценки проекта  
 

Обеспечение поддержки реализации, мониторинга и оценки Проекта (включая 

предоставление товаров, консультационных услуг, проведение обучения, финансирование 

операционных расходов и проведение аудитов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Реализация проекта 

 

Раздел I. Механизмы реализации  
 

A. Организационные механизмы  

1. Заемщик возлагает общую ответственность за реализацию Проекта на 

Министерство образования и, в связи с этим, через Министерство образования: 

(a) обяжет Национальный институт образования обеспечить: (i) в течение всего 

срока реализации Проекта функционирование и содержание Группы по 

реализации проекта (ГРП), располагающей достаточной численностью 

квалифицированных кадров, достаточным объемом финансирования, 

помещениями, услугами и другими ресурсами в целях реализации Проекта 

(включая вопросы закупок, финансового управления, экологических и 

социальных аспектов, мониторинга и оценки) в соответствии с 

требованиями Банка; (ii) проведение процедур отбора и найма 

дополнительных сотрудников ГРП, работа которых финансируется за счет 

средств Займа, в соответствии с положениями Правил закупок; (iii) не 

позднее, чем через 90 (девяносто) дней с даты вступления Займа в силу, 

подписание контракта на проведение работ по установке и адаптации 

бухгалтерского программного пакета 1C для ведения учета, составления 

бюджета и подготовки отчетности по Проекту в соответствии с условиями 

Банка и приемлемым для Банка образом; 

 (b)  обеспечивает в течение всего срока реализации Проекта координацию 

действий Национального института образования и подведомственных 

организаций Министерства образования, участвующих в реализации 

содержательных аспектов Части 2 Проекта (в том числе Республиканский 

институт контроля знаний (РИКЗ), Академию последипломного 

образования (АПО) и Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь (ГИАЦ)), располагающих 

приемлемыми для Банка полномочиями, функциями, потенциалом, 

кадровым составом и ресурсами для выполнения соответствующих 

обязанностей в рамках Проекта. 

2. Заемщик через Министерство образования обяжет Национальный институт 

образования (a) обеспечить осуществление Проекта в соответствии с 

требованиями, установленными в руководстве, приемлемом для Банка 

(Операционное руководство по проекту); (b) не производить в отношении 

Операционного руководства или его отдельных положений никаких переуступок, 

поправок, сокращений или отмены без получения соответствующего письменного 

согласия Банка. В случае любых несоответствий между положениями 

Операционного руководства и данного Соглашения применяются положения и 

условия данного Соглашения. 
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B. Приказ Министерства образования 

 

1. Для содействия реализации Проекта Заемщик через Министерство образования 

принимает приказ Министерства образования на условиях, приемлемых для Банка 

(далее – Приказ), который предусматривает помимо прочего:  

 

(a) обязанность Национального института образования: (i) осуществлять 

Проект согласно соответствующим положениям данного Соглашения 

(включая соблюдение требований, изложенных в действующих разделах по 

Защитным инструментам и Финансовому управлению и положениях Статьи 

V Общих условий), Руководства по противодействию коррупции, Правил 

закупок и Операционного руководства по проекту; (ii) незамедлительно 

информировать Заемщика и Банк о любых обстоятельствах, которые 

препятствуют или создают угрозу воспрепятствования выполнению 

обязательств, установленных в Приказе; (iii) осуществлять или 

обеспечивать возможность осуществления всех необходимых действий, 

позволяющих  Заемщику соблюдать обязательства, упомянутые в данном 

Соглашении применительно к Национальному институту образования; 

 

 (b) обязанность РИКЗ, ГИАЦ и АПО оказывать содействие Министерству 

образования и Национальному институту образования в реализации 

содержательных аспектов Проекта в соответствии с  положениями данного 

Соглашения.   

 

C. Защитные инструменты 

 
1. Заемщик (i) осуществляет Проект в соответствии с Защитными инструментами и (ii) 

обеспечивает, что во всех контрактах на выполнение строительных работ содержатся 

соответствующие требования Защитных инструментов и нормы и процедуры, форма и 

содержание которых удовлетворяют требованиям Банка, с подробным описанием, среди 

прочего, мер, которые должны приниматься подрядчиком и субподрядчиками в части 

охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. 

 

2. За исключением случаев, когда получено соответствующее согласие Банка, Заемщик 

обязуется и создает условия для того, чтобы не производилось переуступок, изменений, 

сокращений или отмены в отношении положений Защитных инструментов. В случае 

любых несоответствий между положениями Защитных инструментов защиты и 

положениями настоящего Соглашения применяются положения данного Соглашения.   

 
3. На протяжении всего срока реализации Проекта Заемщик обеспечивает и публикует 

информацию о наличии механизма рассмотрения жалоб, форма и содержание которого 

удовлетворяют требованиям Банка, для добросовестного и справедливого принятия и 

рассмотрения всех жалоб, связанных с Проектом, и принятия всех необходимых мер для 

осуществления решений, принятых в рамках этого механизма, в приемлемом для Банка 

порядке.  

 

4. На протяжении всего срока реализации Проекта Заемщик: 
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(a) обеспечивает принятие всех необходимых мер со своей стороны по сбору 

данных, составлению и предоставлению Банку отчетов по реализации 

Проекта и по требованию Банка незамедлительное предоставление в 

отдельном отчете или отчетах информации о статусе соблюдения 

требований Защитных инструментов, форма и содержание которого 

удовлетворяют требованиям Банка, с указанием, среди прочего: (i) статуса 

соблюдения требований Защитных инструментов; (ii) условий, если таковые 

имеются, которые мешают или угрожают обеспечению соблюдения 

требований Защитных инструментов; (iii) корректирующих и 

профилактических мер, принятых или необходимых для устранения таких 

условий;  

(b) незамедлительно уведомляет Банк о любом инциденте или несчастном 

случае, связанным с Проектом или оказывающим на него влияние, который 

оказывает или может оказать значительное неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду, местное население, общественность или работников.  

5. Заемщик обеспечивает предоставление технической помощи по Проекту строго в 

соответствии с техническим заданием, рассмотренным и признанным Банком 

удовлетворительным в части учета и обеспечения применения требований Защитных 

инструментов Банка. 

 
Раздел II. Мониторинг хода реализации Проекта, ведение отчетности и оценка 

результатов  

 

 Заемщик обеспечит представление в Банк каждого Отчета по проекту за отчетный 

период не позднее, чем через 1 (один) месяц после окончания каждого отчетного 

периода.  

 

Раздел III. Снятие средств займа 

 

A. Общие положения 

 

Заемщик имеет право снимать средства Займа в соответствии с положениями 

Статьи II Общих условий и Письма о выделении средств для (a) финансирования 

Приемлемых расходов; и (b) оплаты: (i) разового сбора; и (ii) всех комиссий за 

установление Процентного потолка или Процентного коридора; в размере суммы 

выделенных средств и, если применимо, в пределах установленного процента 

финансируемых расходов по каждой Категории, представленной в таблице ниже: 

 

Категория Сумма выделенного Займа 

(в евро) 

Процент финансируемых 

расходов 

(включая налоги)  

(1) Товары, работы, 

неконсультационные услуги, 

услуги консультантов и 

операционные расходы в 

рамках Проекта 

89 775 000                  100% 
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(2) Разовый сбор 225 000 Сумма к уплате согласно 

положениям Раздела 2.03 

данного Соглашения в 

соответствии с Разделом 

2.07 (b) Общих условий 

(3) Комиссия за 

установление Процентного 

потолка или Процентного 

коридора 

0 Сумма к уплате согласно 

положениям Раздела 4.05 (с) 

Общих условий  

ОБЩАЯ СУММА 90 000 000  

 

B. Условия снятия средств; период снятия средств  

 

1. Невзирая на положения Части А данного Раздела, не допускается снятие средств 

для финансирования расходов, понесенных до даты подписания данного 

Соглашения.   

 

2. Датой закрытия Займа является 28 февраля 2025 года. 

 

Раздел IV. Другие положения 

 

A. Внесение изменений в первоначальное Соглашение о займе 

 

В первоначальное Соглашение о займе вносятся следующие изменения: 

 

1. Приложение 1 к первоначальному Соглашению о займе изменяется и излагается в 

редакции Приложения 1 к настоящему Соглашению. 

 

2. Дата закрытия Займа в разделе IV Приложения 2 к первоначальному Соглашению о 

займе заменяется на 28 февраля 2025 года. 

 

3. Определение Операционных Расходов удаляется и заменяется на определение 

Операционных Расходов в Дополнении к данному Соглашению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

График погашения, увязанный с резервированием средств 

 

В таблице ниже представлены Даты погашения основной суммы Займа и процент от общей 

основной суммы Займа, подлежащий погашению на каждую Дату погашения основной 

суммы («Доля к погашению»).  

 

Погашение основной суммы Займа равными долями 

Дата погашения основной суммы Доля к погашению 

Каждые 15 апреля и 15 октября 

 Начиная с 15 апреля 2025 года 

 по 15 апреля 2033 года 

 

 

5.56% 

15 октября 2033 года 5.48% 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

 

Раздел I. Определения 

 

1. «Руководство по противодействию коррупции» означает «Руководство по 

противодействию и борьбе с мошенничеством и коррупцией при реализации 

проектов, финансируемых за счет займов МБРР, кредитов и грантов МАР» от 15 

октября 2006 года, пересмотренное в январе 2011 года и действующее на 1 июля 

2016 года.  

2. «Академия последипломного образования» или «АПО» означает Государственное 

учреждение образования «Академия последипломного образования», созданное в 

соответствии с Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 23 

июля 1997 года № 418, с последующими изменениями и дополнениями, или любой 

приемлемый для Банка правопреемник данного учреждения. 

3. «Категория» означает категорию, указанную в таблице в Разделе III.A Приложения 

2 к данному Соглашению. 

4. «ИСУО» означает информационную систему управления образованием Заемщика.  

5. «Рамочный документ по охране окружающей среды» или «РДООС» означает 

рамочный документ по охране окружающей среды и социальной сферы, 

подготовленный и опубликованный Заемщиком 21 ноября 2017 года, а также 

размещенный на веб-сайте Министерства образования 25 апреля 2018 года и веб-

сайте Банка 26 апреля 2018 года, который включает, помимо прочего, методы 

экологического и социального скрининга на местах реализации проекта, такие как: 

(i) инструкции по выявлению существующих экологических и социальных условий 

и потенциальных прямых и косвенных экологических и социальных последствий и 

рисков, связанных с проведением мероприятий в рамках Проекта; (b) инструкции 

по проведению оценки воздействия на окружающей среду и подготовке планов 

мероприятий по охране окружающей среды (при необходимости); (c) 

рекомендуемые меры по минимизации воздействия на окружающую среду в 

отношения определенного негативного воздействия; (d) меры по повышению 

определенного положительного воздействия; (e) инструкции по подготовке планов 

мероприятий по охране окружающей среды для мониторинга применения мер 

минимизации воздействия на окружающую среду, поскольку в данный документ 

могут периодически вноситься изменения при условии предварительного 

письменного согласования с Банком.  

6. «План природоохранных и социальных мероприятий» или «ППСМ» или означает 

приемлемый для Банка документ, подготовленный Заемщиком в соответствии с 

РДООС, публикуемый Заемщиком и на веб-сайте Банка, в котором указаны (а) 

меры, которые необходимо принять во время подготовки и реализации Проекта для 

предотвращения, сведения к минимуму, снижения или компенсации 

неблагоприятных экологических и социальных последствий (включая вопросы 

охраны здоровья и безопасности) или снижения их негативного воздействия до 

приемлемых уровней, и (b) мероприятия, необходимые для осуществления этих 

мер, поскольку в данный документ могут периодически вноситься изменения при 

условии предварительного письменного согласования с Банком. 
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7. «Общие условия» означают «Общие условия для займов Международного банка 

реконструкции и развития» от 14 декабря 2018 года. 

 

8. «Учреждения общего среднего образования» означает отобранные учреждения 

образования на территории страны Заемщика, обеспечивающие получение общего 

среднего образования.   

9. «Общее среднее образование» означает систему общего среднего образования в 

стране Заемщика, охватывающую учащихся 1–11 классов в соответствии с 

Кодексом об образовании Республики Беларусь от 13 января 2011 года. 

 

10. «Главный информационно-аналитический центр» Заемщика, или «ГИАЦ», 

означает учреждение «Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь», созданное в соответствии с 

Приказом Министерства образования от 20 октября 1992 года № 268, с 

последующими изменениями и дополнениями, или любую организацию-

правопреемника, приемлемую для Всемирного банка.   

11. «Приказ Министерства» означает решение Министерства образования, 

передающее ответственность за реализацию проекта Национальному институту 

образования, как указано в Разделе I.B. Приложения 2 настоящего Соглашения.  

12. «Министерство образования» означает Министерство образования Заемщика или 

любую организацию-правопреемника.  

13. «Национальный институт образования» Заемщика означает Научно-методическое 

учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь, созданное в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 13 мая 2002 года № 608, с последующими 

изменениями и дополнениями, или любую организацию-правопреемника, 

приемлемую для Всемирного банка.    

14. «ОЭСР» означает Организацию экономического сотрудничества и развития, 

учрежденную в соответствии с Конвенцией об учреждении Организации 

экономического сотрудничества и развития от 14 декабря 1960 года.   

15. «Операционные расходы» означают приемлемые дополнительные операционные 

расходы Национального института образования, понесенные в связи с реализацией 

Проекта и необходимые для эффективной реализации и мониторинга Проекта, 

включая расходы на аренду офиса, эксплуатацию и обслуживание транспортных 

средств, оргтехнику и расходные материалы, связь, обеспечение информационных 

систем, переводы, банковские сборы, расходы на проезд и суточные, заработную 

плату работающих по Проекту сотрудников (за исключением консультационных 

услуг и заработной платы государственных служащих Заемщика), оплату 

ежегодных регистрационных сборов для участия в PISA и проведение 

исследований в соответствии с частью 1.5 Приложения 1 к настоящему 

Соглашению (выплачивается ОЭСР), тиражирование тестовых материалов, их 

распространение в рамках Части B.2 (a) Проекта, административные расходы и 

другие разумные расходы, непосредственно связанные с проведением Проекта, в 

рамках согласованных со Всемирным банком годовых бюджетов. 



- 14 - 

 

16. «Первоначальное Соглашение о займе» означает соглашение, заключенное между 

Заемщиком и Банком 23 сентября 2015 года (Займ №8529-BY) с целью 

финансирования Первоначального займа. 

17. «Первоначальный займ» означает сумму в 50 000 000 долларов США (Займ №8529-

BY) 

18. «PISA» или «Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся» означает международное исследование, проводимое ОЭСР один раз в 

три года.  

 

19. «PISA 2018 и 2021» означает соответственно седьмой, восьмой и девятый раунды 

Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.  

  

20. «Правила закупок» для целей пункта 85 Дополнения к Общим условиям означают 

«Правила закупок для заемщиков ФИП Всемирного Банка» от июля 2016 года, 

пересмотренных в ноябре 2017 года и августе 2018 года.  

 

21. «Группа по реализации проекта», или «ГРП», означает группу, на которую 

делается ссылка в Разделе I.A.1 (a) Приложения 2 к данному Соглашению, или 

любую организацию-правопреемника по согласованию между Заемщиком и 

Всемирным банком. 

22. «Операционное руководство по реализации проекта», или «Операционное 

руководство», означает приемлемое для Банка руководство по реализации 

основного Проекта и с изменениями для целей данного Проекта/Дополнительного 

финансирования, которое должно быть подготовлено и утверждено Заемщиком и в 

котором изложены процедуры реализации Проекта, в том числе мероприятия и 

сроки действий, которые должны быть осуществлены в рамках Проекта, 

соответствующие полномочия и обязанности подведомственных организаций 

Заемщика и других заинтересованных министерств, участвующих в реализации 

Проекта, кадровый состав Группы по реализации проекта, фидуциарные, 

технические и операционные аспекты и процедуры реализации Проекта, включая 

процедуры финансового управления (составление бюджета, процедуры 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, освоение и движение средств, 

процедуры финансовой отчетности, годовые отчеты, механизмы организации 

внутреннего и внешнего аудита, а также специальный план счетов Проекта), 

процедуры закупок, система мониторинга и оценки, а также другие фидуциарные и 

административные механизмы, необходимые технические задания, в которые 

могут периодически вноситься изменения при условии предварительного 

письменного согласования с Банком.  

23. «Реконструкция» означает, только для целей данного Проекта, реконструкцию 

и/или капитальный ремонт существующих зданий и инфраструктуры, охваченных 

данным Проектом. 

24. «Республиканский институт контроля знаний» Заемщика, или «РИКЗ», означает 

учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний», созданное 

в соответствии с Приказом Министерства образования от 25 апреля 2000 года 

№ 180, с последующими изменениями и дополнениями.  
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25. «Защитные инструменты» в совокупности означают РДООС и ППСМ, а 

«Защитный инструмент» означает любой из этих Защитных инструментов. 

 

26. «Дата подписания» означает более позднюю из двух дат подписания Заемщиком и 

Банком настоящего Соглашения. Это определение применяется ко всем ссылкам на 

«дату Соглашения о займе» в Общих условиях. 

 

27. «Обучение» означает расходы (отличные от расходов на консультационные 

услуги), понесенные Заемщиком в связи с проведением обучающих мероприятий 

(таких как семинары, рабочие совещания), включая обоснованные 

командировочные расходы (такие как проживание, транспортные расходы и 

суточные, помимо прочего) на обучаемых и обучающих (если применимо), 

расходы на регистрационные сборы при обучении, расходы на организацию 

питания, аренду помещений и оборудования для обучающих мероприятий, оплату 

логистических услуг и услуг по распечатке материалов, а также на обучающие 

материалы для целей мероприятий, описанных в Проекте, и в непосредственной 

связи с такими мероприятиями. 


