
ATTENTION: THE GIVEN TRANSLATION INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL AND THE ENGLISH VERSION IS DOMINANT. THIS 
TRANSLATION WAS MADE EXCEPTIONALLY FOR THE CONVENIENCE OF THE VENDORS AND FOR THE CORRECT 

INTERPRETATION OF THE SPECIALIZED TERMS/ ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫМ, АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕВАЛИРУЮЩЕЙ. ПЕРЕВОД СДЕЛАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 

УДОБСТВА ПОСТАВЩИКОВ И ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ТРАКТОВКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕРМИНОВ. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) 
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
Date: 27 April 2012/ 

Дата: 27 апреля 2012 
 

Dear Sir/Madam/ Уважаемый Г-н/Г-жа, 
 
Subject: RFP for the provision of survey on stakeholders’ awareness on the issues of safe handling of 
PCBs through the prism of gender analysis/ Проведение исследования уровня осведомленности 
заинтересованных лиц о вопросах безопасного обращения с ПХД через призму гендерного 
анализа. 
 
1. You are requested to submit a proposal for survey on stakeholders’ awareness on the issues of 

safe handling of PCBs through the prism of gender analysis, as per enclosed Terms of Reference 
(TOR) Annex III/ Просим Вас предоставить предложение по проведению исследования уровня 
осведомленности заинтересованных лиц по вопросам безопасного обращения с ПХД через 
призму гендерного анализа, в соответствии с ТЗ (техническим заданием) – Приложение III. 

 
2. To enable you to submit a proposal, attached are/ Ниже приведен список документов в виде 

приложений для подготовки заявки на тендер: 
 

i. Instructions to Offerors (Annex I)/ Инструкции для участников тендера (Приложение I); 
ii. General Conditions of Contract (Annex II)/ Общие условия контракта (Приложение II); 

iii. Terms of Reference (TOR) (Annex III)/ Техническое задание (ТЗ) (Приложение III); 
iv. Proposal Submission Form (Annex IV)/ Форма подачи предложения (Приложение IV); 
v. Price Schedule (Annex V)/ Смета (Приложение V). 

 
3. Your offer comprising of technical proposal and financial proposal, in separate sealed envelopes, 

should reach the following address: Bldg. #52-54, Orozbekova str., Bishkek, Kyrgyz Republic no 
later than 17:00 local time, 11 May 2012/ Ваше предложение, состоящее из технического 
предложения и финансового предложения (смета) в отдельных запечатанных конвертах 
должно быть подано не позднее 17:00 по местному времени, 11 мая 2012 года по адресу: 52-
54, ул. Орозбекова, г. Бишкек, Кыргызская Республика. 
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7. If you request additional information, we would endeavor to provide information expeditiously, 
but any delay in providing such information will not be considered a reason for extending the 
submission date of your proposal/ Если вам необходима дополнительная информация, мы 
безотлагательно предоставим вам необходимую информацию, но любые отсрочки в 
предоставлении такой информации не будут рассматриваться в качестве причины для 
продления даты подачи ваших предложений. 

 
8. You are requested to acknowledge receipt of this letter and to indicate whether or not you intend 

to submit a proposal/ Просим вас подтвердить получение данного извещения и указать, 
намерены вы или нет подать свое предложение. 

 
 
Yours sincerely/ Искренне Ваш,  
 
 
UNDP/GEF Project “Management and Disposal of Polychlorinated Biphenyls in Kyrgyzstan” 
Bldg. #52-54, Orozbekova str., Bishkek 
procurement.pcb@carnet.kg 
Проект ПРООН/ГЭФ «Управление и Размещение Полихлорированных Дифенилов в Кыргызстане»
52-54, ул. Орозбекова, г. Бишкек 
procurement.pcb@carnet.kg 
 
 
Mirbek Ilyazov, Project Manager/ 
Мирбек Ильязов, Менеджер Проекта 
 
_______________________________ 
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Annex I/ Приложение I 
 

Instructions to Offerors/ Инструкции участникам тендера 
 
A. Introduction/ Введение 
 
1. General/ Общая информация 
Purpose of RFP is to conduct survey on stakeholders’ awareness on the issues of safe handling of PCBs 
through the prism of gender analysis/ Целью данного запроса предложений является проведение 
исследования уровня осведомленности заинтересованных лиц о вопросах безопасного 
обращения с ПХД через призму гендерного анализа  
 
2. Cost of proposal/ Цена предложения 
The Offeror shall bear all costs associated with the preparation and submission of the Proposal, the 
UNDP will in no case be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of 
the solicitation/ Участник тендера несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей 
Предложения, ПРООН ни при каких обстоятельствах не несет ответственности или 
обязательств по этим затратам, независимо от процесса проведения или результатов 
тендера. 
 
B. Solicitation Documents/ Тендерная документация 
 
3. Contents of solicitation documents/ Содержание тендерной документации 
Proposals must offer services for the total requirement. Proposals offering only part of the 
requirement will be rejected. The Offeror is expected to examine all corresponding instructions, 
forms, terms and specifications contained in the Solicitation Documents. Failure to comply with these 
documents will be at the Offeror’s risk and may affect the evaluation of the Proposal/ Предложения 
должны содержать услуги по всему объему требований. Предложения, предлагающие только 
часть этого объема, будут отклонены. Участник тендера обязан изучить все 
соответствующие инструкции, формы, условия и спецификации, приведенные в тендерной 
документации. Участник тендера несет полную ответственность за соответствие 
поданных документов требованиям, несоответствие Предложения требованиям тендерной 
документации может отразиться на его оценке. 
 
4. Clarification of solicitation documents/ Уточнение тендерной документации 
A prospective Offeror requiring any clarification of the Solicitation Documents may notify the 
procuring UNDP entity in writing at the organization’s e-mail address indicated in the RFP. The 
procuring UNDP entity will respond in writing to any request for clarification of the Solicitation 
Documents that it receives earlier than 3 days prior to the deadline for the submission of Proposals. 
Written copies of the organization’s response (including an explanation of the query but without 
identifying the source of inquiry) will be sent to all prospective Offerors that have received the 
Solicitation Documents/ Если потенциальный Участник тендера нуждается в уточнении 
Тендерной документации, он может уведомить об этом организацию ПРООН, проводящую 
закупку, в письменной форме по электронной почте, указанной в запросе на предложение. 
Организация ПРООН, проводящая закупку, предоставит ответ в письменной форме на любой 
запрос уточнений по пакету тендерных документов, который должен быть подан не позднее 
трех дней до окончания срока подачи Предложений. Копии письменного ответа организации 
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(включая разъяснения по полученному запросу, но без указания источника этого запроса) будут 
разосланы всем потенциальным Участникам, которые получили Тендерные документы. 
 
5. Amendments of solicitation documents/ Дополнения и изменения Тендерной документации 
At any time prior to the deadline for submission of Proposals, the procuring UNDP entity may, for any 
reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective 
Offeror, modify the Solicitation Documents by amendment/ В любое время до окончания срока 
подачи Предложений организация ПРООН, проводящая закупку, может по какой-либо причине, 
по собственной инициативе или в ответ на запрошенное уточнение от потенциальных 
Участников внести изменения в Тендерные Документы посредством Дополнения к ним. 
 
All prospective Offerors that have received the Solicitation Documents will be notified in writing of all 
amendments to the Solicitation Documents/ Все потенциальные участники, которые получили 
тендерные документы, будут уведомлены в письменной форме обо всех дополнениях к 
тендерным документам. 
 
In order to afford prospective Offerors reasonable time in which to take the amendments into 
account in preparing their offers, the procuring UNDP entity may, at its discretion, extend the 
deadline for the submission of Proposals/ Для того, чтобы у участников тендера было 
достаточно времени учесть эти дополнения при подготовке своих предложений, организация 
ПРООН, проводящая закупку, может принять решение о продлении срока подачи Предложений. 
 
C. Preparation of Proposals/ Подготовка Предложений 
 
6. Language of the proposal/ Язык предложения 
The Proposals prepared by the Offeror and all correspondence and documents relating to the 
Proposal exchanged by the Offeror and the procuring UNDP entity shall be written in the Russian 
language. Any printed literature furnished by the Offeror may be written in another language so long 
as accompanied by an Russian translation of its pertinent passages in which case, for purposes of 
interpretation of the Proposal, the Russian translation shall govern/ Предложение, подготовленное 
участником торгов и вся переписка и документы по предложению, которыми обмениваются 
участник тендера и организация, проводящая закупку, должны предоставляться в письменной 
форме на русском языке. Любая литература на другом языке, предоставленная участником 
тендера должна быть переведена на русский язык, однако документация на русском языке 
будет иметь преимущественную силу. 
 
7. Documents comprising the proposal/ Документы, входящие в предложение 
The Proposal shall comprise the following components/ Предложение должно включать 
следующие компоненты: 
 
(a) Proposal submission form/ Форму подачи предложения; 
(b) Operational and technical part of the Proposal, including documentation to demonstrate that the 

Offeror meets all requirements/ Рабочую и техническую части Предложения,  включая 
документацию, подтверждающую соответствие Участника всем требованиям; 

(c) Price schedule, completed in accordance with clauses 8 and 9/ Смету, составленную согласно 
статьям 8 и 9; 
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(d) Legal status of Entity (Legal Entity Registration Certificate, for private entrepreneurs – document 
on the right to perform this activity; a copy of Certificate should be enclosed to proposal)/ 
Подтверждение юридического статуса участника (Свидетельство о регистрации 
юридического лица; для частных предпринимателей – документ, подтверждающий право 
заниматься данной деятельностью; копия Свидетельства должна быть приложена к 
предложению.  

 
8. Export License/ Лицензия на экспорт  
All bidders/vendors must aware that the goods and services are for the benefit of the Government 
under UNDP’s development assistance framework and goods purchased will normally be transferred 
to the national partners, or to an entity nominated by it, in accordance with UNDP’s policies and  
procedures/ Все участники тендера/подрядчики должны знать, что все товары или услуги по 
линии ПРООН предоставляются Правительству в рамках оказания поддержки и закупленные 
товары будут переданы национальным партнерам или организации, назначенной ими в 
соответствии с политикой и процедурами ПРООН.  
 
The bidder/vendor shall include in their proposal/ Участник тендера/подрядчик должен включить 
в свое предложение: 
 
 A statement whether any import or export licenses are required in respect of the goods to be 

purchased or service to be rendered including any restrictions on the country of origin, use/dual 
use nature of goods or services, including and disposition to end users/ Заявление о том, 
требуются ли какие-либо лицензии на импорт или экспорт для поставки товаров или услуг, 
включая любые ограничения со стороны страны происхождения, по 
использованию/двойному использованию характера этих товаров, включая любое право на 
распоряжение ими конечных пользователей; 

 Confirmation that he has obtained licenses of this nature in the past and have an expectation of 
obtaining all the necessary licenses should their bid be successful/ Подтверждение того, что 
подобные лицензии приобретались в прошлом и участник тендера сможет их получить в 
случае заключения контракта по данному тендеру. 

 
9. Proposal form/ Форма предложения 
The Offeror shall structure the operational and technical part of its Proposal as follows/ Участник 
тендера должен предоставить рабочую и техническую части Предложения в соответствии 
со следующими требованиями: 
 
(a) Management plan/ План управления 
This section should provide corporate orientation to include the year and state/country of 
incorporation and a brief description of the Offeror’s present activities. It should focus on services 
related to the Proposal/ Этот раздел предоставляет информацию о дате и стране 
регистрации компании и краткое описание деятельности участника тендера в настоящее 
время. Акцент необходимо сделать на услугах, связанных с данным  Предложением. 
 
This section should also describe the Organizational unit(s) that will become responsible for the 
contract, and the general management approach towards a project of this kind. The Offeror should 
comment on its experience in similar projects and identify the person(s) representing the Offeror in 
any future dealing with the procuring UNDP entity/ Раздел описывает организационные 
структуры, которые будут нести ответственность за контракт, и общий подход к 
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управлению проектами такого типа. Участник тендера должен предоставить информацию о 
своем опыте работы в аналогичных проектах и указать лицо (лица), представляющее 
Участника в любых будущих контактах с отделом закупок ПРООН. 
 
(b) Resource plan/ Ресурсный план 

This should fully explain the Offeror’s resources in terms of personnel and facilities necessary for the 
performance of this requirement. It should describe the Offeror’s current capabilities/facilities and 
any plans for their expansion/ План должен в полном объеме описать ресурсы/возможности 
Участника тендера по персоналу и оборудованию необходимому для выполнения данного 
требования. Он должен содержать информацию о существующих 
возможностях/потенциале Участника тендера и любые планы по их росту. 

 
(c) Proposed methodology/ Предлагаемая методика 

This section should demonstrate the Offeror’s responsiveness to the specification by identifying the 
specific components proposed, addressing the requirements, as specified, point by point; providing a 
detailed description of the essential performance characteristics proposed warranty; and 
demonstrating how the proposed methodology meets or exceeds the specifications/ Этот раздел 
должен подтверждать наличие и соответствие возможностей Участника тендера 
спецификациям, предоставив определение предлагаемых компонентов, соответствие 
требованиям по каждому пункту; предоставив детальное описание предлагаемых 
гарантий по выполнению всех основных требований; а также указать, насколько 
предлагаемая методология соответствует или превосходит спецификации. 

 
The operational and technical part of the Proposal should not contain any pricing information 
whatsoever on the services offered. Pricing information shall be separated and only contained in the 
appropriate Price Schedules/ Рабочая и техническая части Предложения не должны 
содержать никакой ценовой информаци по предлагаемым  услугам.  Ценовая информация 
должна быть представлена отдельно и содержаться только в предлагаемой Смете. 

 
It is mandatory that the Offeror’s Proposal numbering system corresponds to the numbering system 
used in the body of this RFP. All references to descriptive material and brochures should be included 
in the appropriate response paragraph, though material/documents themselves may be provided as 
annexes to the Proposal/response/ Система нумерации в Предложении Участника тендера 
должна соответствовать системе нумерации, применяемой в данном ЗП. Все ссылки на 
материалы и брошюры должны быть  включены в соответствующий абзац, а сами 
материалы/документы могут быть приложены в качестве приложений к Предложению. 

 
Information which the Offeror considers proprietary, if any, should be dearly marked “proprietary” 
next to the relevant part of the text and it will then be treated as such accordingly/ Информация, 
которую Участник торгов считает собственностью, если таковая имеется, должна быть 
отмечена словом «собственность» рядом с соответствующей частью текста, и она будет 
рассматриваться именно в этом качестве. 

 
10. Proposal prices/ Смета Предложения 
The Offeror shall indicate on an appropriate Price Schedule, an example of which is contained in these 
Solicitation Documents, the prices of services it proposes to supply under the contract/ Участник 
торгов должен заполнить Смету (Приложение V), образец которой приводится в тендерных 
документах, предоставив расценки на все указанные услуги. 
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11. Proposal currencies/ Валюта Предложения 
All prices shall be quoted in US dollars/ Все цены должны быть предоставлены в долларах США.  
In the financial proposal, all items should include requisite taxes/ Финансовое предложение должно 
включать все налоги. 
 
12. Period of validity of proposals/ Срок действия предложения 
Proposals shall remain valid for one hundred and twenty (120) days after the date of Proposal 
submission prescribed by the procuring UNDP entity, pursuant to the deadline clause. A Proposal valid 
for a shorter period may be rejected by the procuring UNDP entity on the grounds that it is non-
responsive/ Предложения считаются действительными в течение ста двадцати (120) дней 
после даты окончания подачи Предложения, указанной организацией ПРООН, проводящей 
закупку. Предложение, действующее в течение меньшего периода, может быть отклонено 
организацией ПРООН, проводящей закупку, на основании несоответствия требованиям 

 
In exceptional circumstances, the procuring UNDP entity may solicit the Offeror’s consent to an 
extension of the period of validity. The request and the responses thereto shall be made in writing. An 
Offeror granting the request will not be required nor permitted to modify its Proposal/ При 
исключительных обстоятельствах, организация ПРООН, проводящая закупку, может 
запросить согласие Участника на продление срока действия Предложения. Запрос и ответ на 
запрос должны быть предоставлены в письменном виде. Участнику, получившему такой 
запрос, не разрешено вносить какие-либо другие изменения в свое Предложение. 
 
13. Format and signing of proposals/ Формат и подписание предложений 
The Offeror shall prepare two copies of the Proposal, clearly marking each “Original Proposal” and 
“Copy of Proposal” as appropriate. In the event of any discrepancy between them, the original shall 
govern/ Участник тендера должен представить две копии как Технического так и Ценового 
Предложений, каждая из которых четко обозначена как «Оригинал» и «Копия» 
соответственно. В случае каких-либо расхождений между ними, силу будет иметь оригинал. 
 
The two copies of the Proposal shall be typed or written in indelible ink and shall be signed by the 
Offeror or a person or persons duly authorized to bind the Offeror to the contract. The latter 
authorization shall be indicated by written power-of-attorney accompanying the Proposal/ Две копии 
Предложения должны быть напечатаны или написаны несмываемыми чернилами и должны 
быть подписаны Участником тендера или уполномоченным представителем 
(представителями) Участника тендера. Передача полномочий должна быть заверена в 
письменной доверенности, приложенной к Предложению. 

 
A Proposal shall contain no interlineations, erasures, or overwriting except, as necessary to correct 
errors made by the Offeror, in which case such corrections shall be initialed by the person or persons 
signing the Proposal/ В Предложении не должно быть вставок между строками, затираний или 
приписок. В случае исправления ошибок, допущенных участником, они должны 
подтверждаться подписью лица или лиц, подписавшими Предложение. 
 
14. Payment/ Оплата 
UNDP shall effect payments to the Contractor after acceptance by UNDP of the invoices submitted by 
the contractor, upon achievement of the corresponding milestones/ ПРООН произведет оплату 
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Подрядчику в течение 30 дней после получения счетов-фактур, поданных подрядчиком после 
завершения соответствующего этапа работы. 
 
D. Submission of Proposals/ Подача Предложений 
 
15. Sealing and marking of proposals/ Запечатывание и маркировка предложений 
The Offeror shall seal the Proposal in one outer and two inner envelopes, as detailed below/ 
Участник тендера должен запечатать Предложение в один внешний и два внутренних 
конверта, как указывается далее. 

 
(a) The outer envelope shall be addressed to/ Внешний конверт должен быть адресован: 
UNDP/GEF Project “Management and Disposal of Polychlorinated Biphenyls in Kyrgyzstan” 
Bldg. #52-54, Orozbekova str., Bishkek, Kyrgyz Republic  
Проект ПРООН/ГЭФ «Управление и размещение Полихлорированных Дифенилов в Кыргызстане» 
52-54, ул. Орозбекова, Бишкек, Кыргызская Республика 

 
And/ и, 

 
 marked with: “Services for the provision of survey on stakeholders’ awareness on the issues of 

safe handling of PCBs through the prism of gender analysis”/ иметь следующую надпись: 
«Услуги по проведению исследования уровня осведомленности заинтересованных лиц о 
вопросах безопасного обращения с ПХД через призму гендерного анализа». 
 

Both inner envelopes shall indicate the name and address of the Offeror. The first inner envelope 
shall contain the information specified in Clause 8 (Proposal form) above, with the copies duly 
marked “Original” and “Copy”. The second inner envelope shall include the price schedule duly 
identified as such/ На обоих внутренних конвертах должно быть указано название и адрес 
Участника тендера. Первый внутренний конверт должен содержать информацию, указанную 
выше в статье 8 (Форма Предложения), с копиями соответственно обозначенными 
«Оригинал» и «Копия». Второй внутренний конверт, должен содержать смету, и быть 
обозначен соответственно требованиям. 
 
Note: if the inner envelopes are not sealed and marked as per the instructions in this clause, the 
procuring UNDP entity will not assume responsibility for the Proposal’s misplacement or premature 
opening/ Примечание: если конверты не запечатаны и не обозначены согласно инструкциям 
этой статьи, организация ПРООН, проводящая закупку, не будет нести ответственности 
за неправильное Предложение или преждевременное его вскрытие. 

 
16. Deadline for submission of proposals/ Срок окончания подачи предложений 
Proposals must be received by the procuring UNDP entity at the address specified under clause 
Sealing and marking of Proposals no later than 11 May 2012, 17:00 local time / Предложения 
должны поступить в организацию ПРООН, проводящую закупку, по адресу, указанному в 
разделе «Запечатывание и маркировка предложений» не позднее 17:00 часов по местному 
времени, 11 мая 2012 года. 

 
The procuring UNDP entity may, at its own discretion extend this deadline for the submission of 
Proposals by amending the solicitation documents in accordance with clause Amendments to 
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Solicitation Documents, in which case all rights and obligations of the procuring UNDP entity and 
Offerors previously subject to the deadline will thereafter be subject to the deadline as extended/ 
Организация ПРООН, проводящая закупку, может по своему собственному усмотрению 
продлить срок окончания подачи Предложений посредством внесения изменений к тендерным 
документам согласно разделу «Дополнения и изменения Тендерной документации». В таком 
случае все права и обязательства организации и Участника, подлежащие выполнению к сроку 
окончания подачи предложений, будут подлежать продленному сроку действия подачи 
предложений. 
 
17. Late Proposals/ Предложения, поданные с опозданием 
Any Proposal received by the procuring UNDP entity after the deadline for submission of proposals, 
pursuant to clause Deadline for the submission of proposals, will be rejected/ Любые Предложения, 
полученные организацией ПРООН, проводящей закупку, после срока окончания подачи 
предложений, будут отклонены в соответствии с  разделом  Срок окончания подачи 
предложений. 
 
18. Modification and withdrawal of Proposals/ Изменение и отзыв Предложений 
The Offeror may withdraw its Proposal after the Proposal’s submission, provided that written notice 
of the withdrawal is received by the procuring UNDP entity prior to the deadline prescribed for 
submission of Proposals/ Участник может отозвать свое Предложение после его подачи при 
условии, что организация ПРООН получит письменное уведомление о его отзыве до срока 
окончания подачи Предложений. 

 
The Offeror’s withdrawal notice shall be prepared, sealed, marked, and dispatched in accordance with 
the provisions of clause Deadline for Submission of Proposals. The withdrawal notice may also be sent 
by telex or fax but followed by a signed confirmation copy/ Уведомление Участника об отзыве 
Предложения должно быть подготовлено, запечатано, промаркировано и отправлено в 
соответствии с требованиями раздела «Срок окончания подачи предложений». Уведомление 
об отзыве также может быть отправлено по факсу или телефаксу с последующим 
предоставлением подписанного экземпляра. 
 
No Proposal may be modified subsequent to the deadline for submission of proposals/ Предложение 
не может быть изменено после срока окончания подачи предложений. 

 
No Proposal may be withdrawn in the Interval between the deadline for submission of proposals and 
the expiration of the period of proposal validity specified by the Offeror on the Proposal Submission 
Form/ Предложение не может быть отозвано в промежутке между сроком окончания подачи 
предложений и датой истечения срока действия предложения, указанного Участником в 
заполненной форме Предложения. 
 
E. Opening and Evaluation of Proposals/ Вскрытие и оценка Предложений 
 
19. Opening of proposals/ Вскрытие предложений 
The procuring entity will open the Proposals in the presence of a Committee formed by the Head of 
the procuring UNDP entity/ Организация, проводящая закупки, вскроет Предложения в 
присутствии Комиссии. 
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20. Clarification of proposals/ Уточнение предложений 
To assist in the examination, evaluation and comparison of Proposals, the Purchaser may at its 
discretion, ask the Offeror for clarification of its Proposal. The request for clarification and the 
response shall be in writing and no change in price or substance of the Proposal shall be sought, 
offered or permitted/ Для содействия проверке, оценке и сравнению Предложений Закупщик 
может, по своему усмотрению, попросить Участника предоставить уточнения по 
Предложению. Запрос на уточнение и ответ должны быть предоставлены в письменном виде, 
не разрешается вносить, предлагать или рассматривать изменения по ценовой части или 
общему содержанию предложения. 
 
21. Preliminary examination/ Предварительная проверка 
The Purchaser will examine the Proposals to determine whether they are complete, whether any 
computational errors have been made, whether the documents have been properly signed, and 
whether the Proposals are generally in order/ Закупщик проверит Предложения с целью 
определения, представлены ли они в полном объеме, не допущены ли какие-либо 
арифметические ошибки, подписаны ли они должным образом, а также проведет проверку на 
их соответствие требованиям в целом. 
 
Arithmetical errors will be rectified on the following basis: If there is a discrepancy between the unit 
price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall 
prevail and the total price shall be corrected. If the Offeror does not accept the correction of errors, its 
Proposal will be rejected. If there is a discrepancy between words and figures the amount in words 
will prevail/ Арифметические ошибки будут исправляться следующим образом: если есть 
расхождение между ценой за единицу и итоговой стоимостью, возникшее в результате 
умножения цены за единицу на количество, руководствоваться необходимо ценой за единицу, а 
итоговая сумма должна быть изменена. Если Участник не согласен с исправленной ошибкой, 
его Предложение будет отклонено. Если расхождение обнаружено между значением суммы 
прописью и её цифровым значением, руководствоваться следует суммой прописью. 

 
Prior to the detailed evaluation, the Purchaser will determine the substantial responsiveness of each 
Proposal to the Request for Proposals (RFP). For purposes of these Clauses, a substantially responsive 
Proposal is one which conforms to all the terms and conditions of the RFP without material 
deviations. The Purchaser’s determination of a Proposal’s responsiveness is based on the contents of 
the Proposal itself without recourse to extrinsic evidence/ До проведения подробной оценки 
Предложений Закупщик определит полное соответствие каждого Предложения требованиям 
Запроса на предложение. Предложение считается полностью соответствующим, если оно 
соответствует всем условиям Запроса на предложение и не имеет неточностей или 
отклонений. Определение Закупщиком соответствия Предложения основывается на 
содержании самого Предложения без обращения к другим источникам информации. 
 
A Proposal determined as not substantially responsive will be rejected by the Purchaser and may not 
subsequently be made responsive by the Offeror by correction of the non-conformity/ Предложение 
определенное как не полностью соответствующее, будет отклонено Закупщиком и не может 
быть впоследствии приведено в соответствие Участником торгов посредством внесения 
исправлений в предложения. 
 
22. Evaluation and comparison of proposals/ Оценка и сравнение предложений 
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A two-stage procedure is utilized in evaluating the proposals, with evaluation of the technical 
proposal being completed prior to any price proposal being opened and compared.  The price 
proposal of the Proposals will be opened only for submissions that passed the minimum technical 
score of 70% of the obtainable score of 100 points in the evaluation of the technical proposals/ При 
оценке предложений применяется двухэтапная процедура с оценкой технического 
предложения, которая подлежит завершению до вскрытия и сравнения ценового 
предложения. Ценовое предложение вскрывается только при получении минимального 
технического балла 70% из достижимых 100 пунктов в оценке технического предложения. 

 
The technical proposal is evaluated on the basis of its responsiveness to the Term of Reference (TOR)/ 
Техническое предложение оценивается на основе Технического Задания (ТЗ). 

 
In the Second Stage, the price proposal of all contractors, who have attained minimum 70% score in 
the technical evaluation will be compared.  The contractor will be awarded to the Contractor offering 
the lowest price/ На 2-м этапе будут рассматриваться финансовые предложения (смета) 
участников, прошедших техническую оценку и получившие минимально 70% баллов. Контракт 
будет присужден участнику по кумулятивной сумме технической и финансовой оценок. 
 
Technical Evaluation Criteria/ Критерии Технической оценки 
 

Summary of Technical Proposal 
Evaluation Forms/ Обобщение по 
оценочной форме Технического 

предложения 

Score 
Weight/ 

Вес 
балла 

Points 
Obtainable

/ Макс. 
возможн. 

баллы 

Company / Other 
Entity 

Компания/ Другое  
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

D 

 
 

E 

1. Company profile / 
Информация о компании 

20% 20      

2. Qualification requirements 
of team/ 
Квалификационные 
требования к членам 
команды 

50% 50      

3. Methodological 
requirements/ 
Методологические 
требования 

30% 30      

 Total / Всего 100      
 
 
Evaluation forms for technical proposals follow below. The obtainable number of points specified for 
each evaluation criterion indicates the relative significance or weight of the item in the overall 
evaluation process. The Technical Proposal Evaluation Forms are:/ Оценочные формы по 
техническим предложениям представлены ниже. Полученное количество пунктов, указанное 
по каждой критерии оценки, указывает на относительную значимость или вес пункта в 
общем процессе оценки. Оценочные формы Технического предложения: 
 
Form 1: Company profile/ Информация о компании 
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Technical Proposal Evaluation; Form 1/ 
Форма Технической Оценки; Бланк 1 

Points 
obtainable/ 

Максимально 
возможный 

балл 

 
 

Company/ Other Entity 
Компания/ Другое учреждение 

A B C D E 
Company profile/ Информация о компании 

 
1.1 Status of legal entity (please, provide copy of 

registration in the Ministry of Justice)/ Статус 
юридического лица (пожалуйста, приложите 
копию регистрации в МинЮсте) 

3      

1.2 The overall experience in the sphere required by 
TOR no less than 3 years/ Общий опыт работы 
в сфере задания не менее 3 лет 

7      

1.3. The overall experience in the field of gender 
surveys not less than 3 years/ Общий опыт 
работы в сфере гендерных исследований не 
менее 3 лет 

5      

1.4 Successful experience of work in the past 
(please, provide not less than 2 
recommendation/ reference letters from 
previous clients/customers)/ Опыт успешного 
сотрудничества в прошлом (пожалуйста, 
приложите не менее 2-х рекомендательных 
писем от предыдущих клиентов/заказчиков) 

 
5 

     

 Total/ Всего: 20      

 
Form 2: Qualification requirements to personnel/ Квалификационные требования к персоналу 
 

Technical Proposal Evaluation; Form 2/ 
Форма Технической Оценки; Бланк 2 

Points 
obtainable/ 

Максимально 
возможный 

балл 

Company/ Other Entity 
Компания/ Другое учреждение 

A B C D E 
Qualification requirements for developers/ Квалификационные требования к разработчикам 

 
2.1 Practical work experience on carrying out surveys 

on the issues in social and environmental spheres 
of Kyrgyzstan – at least 3 years/ Опыт 
практической  работы по проведению 
исследований по проблемах в социальной и 
экологической сферах Кыргызстана  – не менее 3 
лет;(максимум получают имеющие еще и опыт 
участия в гендерных исследованиях) 

12      

2.2 Experience in capacity building of 
government and municipal employees or general 
public/ Опыт в повышении потенциала 
государственных и муниципальных служащих или 
населения 

6      
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2.3 Availability of qualified gender specialist in the 
team/ Наличие  
квалифицированного 
специалиста по гендеру в команде; 

8      

2.4 Availability of qualified specialist in the team in the 
field required by TOR/ Наличие в команде 
квалифицированного специалиста в сфере 
заданий; 

8      

2.5 Strong analytical and communicative skills, skills in 
writing reports/ Сильные аналитические и 
коммуникативные навыки, навыки написания 
отчетов; 

12      

2.6 Excellent command of Kyrgyz and 
Russian languages/ Отличное владение 
кыргызским и русским языками 

4      

 Total/ Всего: 50      
 
Form 3: Methodological requirements/ Методологические требования 
 

Technical Proposal Evaluation, Form 3/ 
Форма Технической Оценки; Бланк 3 

Points 
obtainable/ 

Максимально 
возможный 

балл 

Company/ Other Entity 
Компания/ Другое учреждение 

A B C D E 
Methodological requirements/ Методологические требования 
 
3.1 Provide methodology of survey conduct with 

consideration of gender analysis tools/ 
Предоставить методику проведения 
исследования с использованием 
инструментов гендерного анализа  

20      

3.2 Meeting of proposed methodology to TOR 
requirements/ Соответствие предлагаемой 
методологии требованиям технического 
задания 

5      

3.3 Provide schedule of perform of an assignment/ 
Предоставить график выполнения задания 

5      

 Total / Всего: 30      
 
F. Award of Contract/ Присуждение Контракта 
 
23. Award criteria, award of contract/ Критерии присуждения контракта, присуждение контракта 
The procuring UNDP entity reserves the right to accept or reject any Proposal, and to annul the 
solicitation process and reject all Proposals at any time prior to award of contract, without thereby 
incurring any liability to the affected Offeror or any obligation to inform the affected Offeror or 
Offerors of the grounds for the Purchaser’s action/ Организация ПРООН, проводящая закупки, 
оставляет за собой право принять или отклонить любое Предложение и аннулировать 
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тендерный процесс и отклонить тем самым все Предложения в любое время до присуждения 
контракта без каких-либо обязательств перед Участниками или обязательств по 
информированию соответствующего Участника или Участников о причинах действий 
Закупщика. 

 
Prior to expiration of the period of proposal validity, the procuring UNDP entity will award the 
contract to the qualified Offeror whose Proposal after being evaluated is considered to be the most 
responsive to the needs of the organization and activity concerned/ До истечения срока действия 
Предложения организация ПРООН, проводящая закупки, присудит контракт прошедшему отбор 
Участнику, предложение которого считается наиболее соответствующим требованиям 
организации и указанной деятельности. 

 
24. Purchaser’s right to vary requirements at time of award/ Право Закупщика изменить 

требования во время присуждения контракта. 
The Purchaser reserves the right at the time of award of contract to vary the quantity of services and 
goods specified in the RFP without any change in price or other terms and conditions/ Закупщик 
оставляет за собой право во время присуждения контракта изменить объем (количество) 
услуг и товаров, указанных в запросе на предложение без изменения ценовой части или других 
условий. 
 
25. Signing of the contract/ Подписание контракта 
Within 30 days of receipt of the contract the successful Offeror shall sign and date the contract and 
return it to the Purchaser/ В течение 30 дней после получения контракта победивший Участник 
тендера должен подписать и поставить дату на контракте и вернуть его Закупщику. 
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Annex II/ ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

UNDP  
GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FOR SERVICES/  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА НА УСЛУГИ ПРООН 
 

1.0 LEGAL STATUS/ ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС:  
The Contractor shall be considered as having the legal status of an independent contractor vis-à-vis 
the United Nations Development Programme (UNDP).  The Contractor’s personnel and sub-
contractors shall not be considered in any respect as being the employees or agents of UNDP or the 
United Nations/ Подрядчик будет рассматриваться ПРООН в качестве независимого  
подрядчика, имеющего статус юридического лица. Работники и субподрядчики Подрядчика не 
будут рассматриваться ни при каких обстоятельствах в качестве сотрудников или агентов 
ПРООН или ООН.  
 
2.0 SOURCE OF INSTRUCTIONS/ ИСТОЧНИК ИНСТРУКЦИЙ:  
The Contractor shall neither seek nor accept instructions from any authority external to UNDP in 
connection with the performance of its services under this Contract.  The Contractor shall refrain from 
any action that may adversely affect UNDP or the United Nations and shall fulfill its commitments 
with the fullest regard to the interests of UNDP/ Подрядчик не должен обращаться за 
инструкциями или  принимать инструкции ни от каких структур, кроме ПРООН в отношении 
выполнения своих услуг по Контракту. Подрядчик должен воздерживаться от любых действий, 
которые могут неблагоприятно отразиться на ПРООН или ООН, и должен выполнять свои 
обязательства в полной мере в интересах ПРООН.  
 
3.0 CONTRACTOR'S RESPONSIBILITY FOR EMPLOYEES/ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ПЕРЕД 
СОТРУДНИКАМИ:  
The Contractor shall be responsible for the professional and technical competence of its employees 
and will select, for work under this Contract, reliable individuals who will perform effectively in the 
implementation of this Contract, respect the local customs, and conform to a high standard of moral 
and ethical conduct/ Подрядчик несет ответственность за профессиональную и техническую 
компетенцию своих сотрудников, и проведет отбор надежных лиц для работы по Контракту, 
которые обеспечат эффективную реализацию  Контракта, будут относиться с уважением к 
местным традициям и соответствовать высоким стандартам морального и этического 
поведения.   
 
4.0 ASSIGNMENT/ ПЕРЕПОРУЧЕНИЕ:  
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The Contractor shall not assign, transfer, pledge or make other disposition of this Contract or any 
part thereof, or any of the Contractor's rights, claims or obligations under this Contract except with 
the prior written consent of UNDP/ Подрядчик не должен перепоручать, передавать, отдавать 
или распоряжаться данным Контрактом  или любой его частью, или какими-либо правами, 
требованиями или обязательствами Подрядчика по Контракту, за исключением случаев 
предварительного письменного согласования с ПРООН.  

 
5.0 SUB-CONTRACTING/ СУБКОНТРАКТИРОВАНИЕ:  

In the event the Contractor requires the services of sub-contractors, the Contractor shall obtain the 
prior written approval and clearance of UNDP for all sub-contractors.  The approval of UNDP of a 
sub-contractor shall not relieve the Contractor of any of its obligations under this Contract. The 
terms of any sub-contract shall be subject to and conform to the provisions of this Contract/ В 
случае, если Подрядчику необходимы услуги субподрядчиков, Подрядчик обязан получить 
предварительное письменное согласие и разрешение ПРООН на всех субподрядчиков. 
Утверждение субподрядчика ПРООН не освобождает Подрядчика от выполнения всех его 
обязательств по Контракту. Условия любого субконтракта должны  соответствовать 
положениям настоящего  Контракта. 

  
6.0 OFFICIALS NOT TO BENEFIT/ ОТСУТСТВИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ:  
The Contractor warrants that no official of UNDP or the United Nations has received or will be offered 
by the Contractor any direct or indirect benefit arising from this Contract or the award thereof.  The 
Contractor agrees that breach of this provision is a breach of an essential term of this Contract/ 
Подрядчик гарантирует, что сотрудники ПРООН или ООН не получили прямых или косвенных 
выгод от Контракта или его присуждения и Подрядчик не будет им предлагать таковых. 
Подрядчик согласен, что нарушение этого положения является нарушением основного условия 
настоящего Контракта. 
 
7.0 INDEMNIFICATION/ КОМПЕНСАЦИЯ/ ВОЗМЕЩЕНИЕ:  
The Contractor shall indemnify, hold and save harmless, and defend, at its own expense, UNDP, its 
officials, agents, servants and employees from and against all suits, claims, demands, and liability of 
any nature or kind, including their costs and expenses, arising out of acts or omissions of the 
Contractor, or the Contractor's employees, officers, agents or sub-contractors, in the performance of 
this Contract.  This provision shall extend, inter alia, to claims and liability in the nature of workmen's 
compensation, products liability and liability arising out of the use of patented inventions or devices, 
copyrighted material or other intellectual property by the Contractor, its employees, officers, agents, 
servants or sub-contractors.  The obligations under this Article do not lapse upon termination of this 
Contract/ Подрядчик должен предоставить возмещение, защиту и неприкосновенность от 
претензий, а также обеспечить за свой счет защиту ПРООН, его сотрудников, агентов, 
служащих и работников от всех судебных дел, требований, запросов и обязательств любого 
вида и характера, включая их стоимость и затраты, связанные с действиями или допущенными 
ошибками Подрядчика или его работников, сотрудников, агентов или субподрядчиков в процессе 
реализации настоящего Контракта. Кроме того, данное положение распространяется на 
требования и обязательства в отношении компенсаций и страхования работников, 
ответственности за качество выполняемой работы и обязательств, связанных с применением 
запатентованных изобретений или приборов, авторских материалов  или другой 
интеллектуальной собственности Подрядчиком, его работниками, сотрудниками, агентами, 
служащими или субподрядчиками. Обязательства по этой Статье не теряют свою силу после 
прекращения срока действия настоящего Контракта.  
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8.0 INSURANCE AND LIABILITIES TO THIRD PARTIES/ СТРАХОВАНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ: 
8.1 The Contractor shall provide and thereafter maintain insurance against all risks in  respect of 
its property and any equipment used for the execution of this Contract/ Подрядчик будет 
обеспечивать и осуществлять страхование всех рисков в отношении собственности и любого 
оборудования, использованного в процессе реализации настоящего Контракта. 
 
8.2 The Contractor shall provide and thereafter maintain all appropriate workmen's 
compensation insurance, or the equivalent, with respect to its employees to cover claims for personal 
injury or death in connection with this Contract/ Подрядчик будет обеспечивать и осуществлять 
страхование и выплату компенсаций работникам или эквивалентные процедуры в случае исков 
его работников о возмещении личного ущерба в связи с несчастными случаями или  смертью при 
выполнении  работ по Контракту 
 
8.3 The Contractor shall also provide and thereafter maintain liability insurance in an adequate 
amount to cover third party claims for death or bodily injury, or loss of or damage to property, arising 
from or in connection with the provision of services under this Contract or the operation of any 
vehicles, boats, airplanes or other equipment owned or leased by the Contractor or its agents, 
servants, employees or sub-contractors performing work or services in connection with this Contract/ 
Подрядчик также будет обеспечивать и осуществлять страхование ответственности 
работодателя в размере, необходимом для покрытия расходов, связанных с исками третьих 
лиц о возмещении ущерба в связи с несчастными случаями или смертью, потерей или порчей 
имущества, возникших в ходе предоставления услуг по данному Контракту или связанных с 
эксплуатацией различных автотранспортных средств, водного транспорта, воздушных судов 
или другого оборудования, находящегося в собственности или арендованного Подрядчиком или 
его агентами, служащими, работниками или субподрядчиками, выполняющими работу или 
предоставляющими услуги по данному Контракту. 
 
8.4 Except for the workmen's compensation insurance, the insurance policies under this Article 
shall/ За исключением  компенсаций и страхования работников страховые полисы согласно этой 
Статье  должны:  
 

8.4.1 Name UNDP as additional insured/ Указывать ПРООН  в качестве  
дополнительного страхователя;  
 
8.4.2 Include a waiver of subrogation of the Contractor's rights to the insurance carrier 
against the UNDP/ Включить отказ о суброгации прав Подрядчика в пользу страховой 
компании от  ПРООН ;  
 
8.4.3 Provide that the UNDP shall receive thirty (30) days written notice from the insurers 
prior to any cancellation or change of coverage/ Обеспечить, чтобы ПРООН получила 
письменное уведомление от страховых компаний за тридцать (30) дней до любой 
отмены страхования или изменения суммы страхования.  

 
8.5 The Contractor shall, upon request, provide the UNDP with satisfactory evidence of the 
insurance required under this Article/ Подрядчик предоставит ПРООН по первому требованию 
убедительные доказательства страхования в соответствии с данной Статьей.  
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9.0 ENCUMBRANCES/LIENS/ ОБРЕМЕНЕНИЯ/ УДЕРЖАНИЯ:  
The Contractor shall not cause or permit any lien, attachment or other encumbrance by any person to 
be placed on file or to remain on file in any public office or on file with the UNDP against any monies 
due or to become due for any work done or materials furnished under this Contract, or by reason of 
any other claim or demand against the Contractor/ Подрядчик не должен разрешать подавать 
документы по любым удержаниям, наложению ареста на имущество или другим обременениям 
любыми лицами в любые общественные организации или ПРООН по любым причитающимся 
суммам или суммам, подлежащим платежу за любые выполненные работы или закупленные 
материалы в рамках настоящего контракта, или по причине любых других исков или претензий 
против Подрядчика.  
 
10.0 TITLE TO EQUIPMENT/ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБОРУДОВАНИЕ:  
Title to any equipment and supplies that may be furnished by UNDP shall rest with UNDP and any 
such equipment shall be returned to UNDP at the conclusion of this Contract or when no longer 
needed by the Contractor. Such equipment, when returned to UNDP, shall be in the same condition as 
when delivered to the Contractor, subject to normal wear and tear.  The Contractor shall be liable to 
compensate UNDP for equipment determined to be damaged or degraded beyond normal wear and 
tear/ Право собственности на любое оборудование, товары и материалы, предоставленные 
ПРООН, останутся у ПРООН и любое такое оборудование подлежит возврату ПРООН после 
завершения настоящего  Контракта или до минования надобности в нем Подрядчика. Такое 
оборудование должно быть возращено ПРООН в том же состоянии, в каком было 
предоставлено Подрядчику, принимая во внимание нормальный износ/ амортизацию. Подрядчик 
обязан предоставить компенсацию ПРООН за оборудование, которое будет испорчено или 
степень амортизации которого будет превышать нормальный износ.  
 
11. COPYRIGHT, PATENTS AND OTHER PROPRIETARY RIGHTS/ АВТОРСКОЕ ПРАВО, ПАТЕНТЫ И 

ПРОЧИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ: 
11.1 Except as is otherwise expressly provided in writing in the Contract, the UNDP shall be 
entitled to all intellectual property and other proprietary rights including, but not limited to, 
patents, copyrights, and trademarks, with regard to products, processes, inventions, ideas, 
know-how, or documents and other materials which the Contractor has developed for the 
UNDP under the Contract and which bear a direct relation to or are produced or prepared or 
collected in consequence of, or during the course of, the performance of the Contract, and the 
Contractor acknowledges and agrees that such products, documents and other materials 
constitute works made for hire for the UNDP/ ПРООН передается право на 
интеллектуальную собственность и другие права собственности, включая, но, не 
ограничиваясь, патентами, авторскими правами и торговыми марками, в отношении 
продукции или документов и прочих материалов, которые имеют прямое отношение 
или произведены или подготовлены или собраны вследствие или в процессе реализации 
настоящего  Контракта, подрядчик признает, что такие документы, продукты и 
другие материалы были созданы в рамках выполнения работ по найму для ПРООН.  
 
11.2 To the extent that any such intellectual property or other proprietary rights consist of 
any intellectual property or other proprietary rights of the Contractor: (i) that pre-existed the 
performance by the Contractor of its obligations under the Contract, or (ii) that the Contractor 
may develop or acquire, or may have developed or acquired, independently of the 
performance of its obligations under the Contract, the UNDP does not and shall not claim any 
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ownership interest thereto, and the Contractor grants to the UNDP a perpetual license to use 
such intellectual property or other proprietary right solely for the purposes of and in 
accordance with the requirements of the Contract/ В той степени, что любая такая 
интеллектуальная собственность или другие имущественные права состоят из какой-
либо другой интеллектуальной собственности или других имущественных прав 
подрядчика: а) которые существовали ранее до исполнения подрядчиком своих 
обязательств согласно контракту, или б) которые подрядчик может разработать или 
приобрести, или возможно имеет уже разработанные или приобретенные, в 
независимости от исполнения своих обязательств согласно контракту, ПРООН не 
имеет прав и не должен предъявлять свои права на собственность, и подрядчик 
предоставляет ПРООН бессрочную лицензию на использование такой 
интеллектуальной собственности или другого имущественного права исключительно в 
целях и в соответствии с требованиями контракта. 
 
11.3 At the request of the UNDP, the Contractor shall take all necessary steps, execute all 
necessary documents and generally assist in securing such proprietary rights and transferring 
or licensing them to the UNDP in compliance with the requirements of the applicable law and 
of the Contract/ По запросу ПРООН, подрядчик должен предпринять все необходимые 
шаги, подготовить все необходимые документы и всячески оказывать содействие в 
охране таких имущественных прав и передаче или лицензированию их ПРООН в 
соответствии с требованиями применяемого законодательства и контракта. 
 
11.4 Subject to the foregoing provisions, all maps, drawings, photographs, mosaics, plans, 
reports, estimates, recommendations, documents, and all other data compiled by or received 
by the Contractor under the Contract shall be the property of the UNDP, shall be made 
available for use or inspection by the UNDP at reasonable times and in reasonable places, 
shall be treated as confidential, and shall be delivered only to UNDP authorized officials on 
completion of work under the Contract/ Все карты, чертежи, фотографии, монтаж 
фотодокументов, планы, отчеты, рекомендации, сметы, документы и все прочие  
данные, собранные или полученные Подрядчиком в рамках настоящего Контракта 
являются собственностью ПРООН, рассматриваются в качестве конфиденциальных и 
подлежат передаче только уполномоченным сотрудникам ПРООН после завершения 
работ по Контракту. 

 
12.0 USE OF NAME, EMBLEM OR OFFICIAL SEAL OF UNDP OR THE UNITED NATIONS:  
The Contractor shall not advertise or otherwise make public the fact that it is a Contractor with UNDP, 
nor shall the Contractor, in any manner whatsoever use the name, emblem or official seal of UNDP or 
THE United Nations, or any abbreviation of the name of UNDP or United Nations in connection with 
its business or otherwise/ Подрядчик не должен рекламировать или иначе обнародовать тот 
факт, что он является Подрядчиком ПРООН, никогда ни при каких условиях не использовать 
название, эмблему или официальную печать ПРООН или Объединенных Наций в связи с ведением 
своего бизнеса или по иным основаниям.  
 
13.0 CONFIDENTIAL NATURE OF DOCUMENTS AND INFORMATION/ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ:   
Information and data that is considered proprietary by either Party and that is delivered or disclosed 
by one Party (“Discloser”) to the other Party (“Recipient”) during the course of performance of the 
Contract, and that is designated as confidential (“Information”), shall be held in confidence by that 
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Party and shall be handled as follows/ Информация и данные, которые считаются 
собственностью одной из сторон и которые предоставляются или раскрываются одной из 
сторон («Передающая Сторона») другой стороне («Получатель») во время исполнения 
контракта, и которые считаются конфиденциальными («Информация») должны содержаться 
в условиях конфиденциальности этой Стороной и должны быть переданы следующим образом: 
 
13.1 The recipient (“Recipient”) of such information shall/ Получатель («Получатель») такой 
информации должен:  
 

13.1.1 use the same care and discretion to avoid disclosure, publication or dissemination of 
the Discloser’s Information as it uses with its own similar information that it does not wish to 
disclose, publish or disseminate; and/ использовать осторожность и секретность в целях 
избегания раскрытия, опубликования или распространения информации Передающей 
Стороны, поскольку он использует свою собственную схожую информацию которую он 
не желает раскрывать, публиковать или распространять; и,  
13.1.2 use the Discloser’s Information solely for the purpose for which it was disclosed/ 
использовать информацию Передающей Стороны исключительно в тех целях, в 
которых она была раскрыта.  

 
13.2 Provided that the Recipient has a written agreement with the following persons or entities 
requiring them to treat the Information confidential in accordance with the Contract and this Article 
13, the Recipient may disclose Information to/ При условии, что Получатель имеет письменное 
соглашение с соответствующими личностями или учреждениями, требующих от них считать 
информацию конфиденциальной в соответствии с контрактом и статьей 13, Получатель 
может раскрыть информацию:  

13.2.1 any other party with the Discloser’s prior written consent; and/ любой другой 
стороне с ранее полученного письменного согласия; и, 
13.2.2 the Recipient’s employees, officials, representatives and agents who have a need to 
know such Information for purposes of performing obligations under the Contract, and 
employees, officials, representatives and agents of any legal entity that it controls, controls it, 
or with which it is under common control, who have a need to know such Information for 
purposes of performing obligations under the Contract, provided that, for these purposes a 
controlled legal entity means/ сотрудникам Получателя, должностным лицам, 
представителям и агентам, которым необходимо знать такую информацию в целях 
исполнения обязательств согласно контракту, и сотрудникам, должностным лицам, 
представителям и агентам любого другого юридического лица, которых он 
контролирует, контролируют его, или с которым он находится под общим контролем, 
которым необходимо знать подобную информацию в целях исполнения обязательств 
согласно контракту, при том условии, что в этих целях, подконтрольное юридическое 
лицо означает: 
13.2.2.1 a corporate entity in which the Party owns or otherwise controls, whether directly or 
indirectly, over fifty percent (50%) of voting shares thereof; or/ корпоративная организация, 
в которой сторона имеет в собственности или иным образом контролирует, прямо или 
косвенно, более пятидесяти процентов (50%) голосующих акций; или, 
13.2.2.2 any entity over which the Party exercises effective managerial control; or/ любая 
организация, над которой сторона осуществляет эффективный управленческий 
контроль; или, 
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13.2.2.3 for the UNDP, an affiliated Fund such as UNCDF, UNIFEM and UNV/ для ПРООН, 
аффилированные фонды, такие как ЮНИФЕМ, или ЮНВ.  

 
13.3 The Contractor may disclose Information to the extent required by law, provided that, subject 
to and without any waiver of the privileges and immunities of the United Nations, the Contractor will 
give the UNDP sufficient prior notice of a request for the disclosure of Information in order to allow 
the UNDP to have a reasonable opportunity to take protective measures or such other action as may 
be appropriate before any such disclosure is made/ Подрядчик может раскрыть информацию в 
той степени, которая требуется по законодательству, при том условии, что с учетом и без 
отказа от привилегий и иммунитета Организации Объединенных Наций, подрядчик 
предоставит заранее ПРООН уведомление или запрос на раскрытие информации, для того, 
чтобы позволить ПРООН иметь надлежащую возможность предпринять защитные меры или 
подобные другие действия, которые могут быть потребоваться до того момента, как 
информация будет раскрыта.  
 
13.4 The UNDP may disclose Information to the extent as required pursuant to the Charter of the 
UN, resolutions or regulations of the General Assembly, or rules promulgated by the Secretary-
General/ ПРООН может раскрыть информацию в той степени, которая требуется в 
соответствии с Уставом ООН, резолюций и нормативных актов Генеральной Ассамблеи, или 
правил провозглашенных Генеральным Секретарем.  
 
13.5 The Recipient shall not be precluded from disclosing Information that is obtained by the 
Recipient from a third party without restriction, is disclosed by the Discloser to a third party without 
any obligation of confidentiality, is previously known by the Recipient, or at any time is developed by 
the Recipient completely independently of any disclosures hereunder/ Получатель не должен быть 
лишен права разглашать информацию, которая была получена Получателем от третьей 
стороны без каких-либо ограничений, и раскрыта Передающей Стороной третьей стороне без 
каких-либо обязательств о конфиденциальности, ранее известной Получателю, или 
разработанная Получателем и полностью независима от каких-либо раскрытий в 
соответствии с нижеизложенным. 
 
13.6 These obligations and restrictions of confidentiality shall be effective during the term of the 
Contract, including any extension thereof, and, unless otherwise provided in the Contract, shall 
remain effective following any termination of the Contract/ Эти обязательства и ограничения в 
конфиденциальности действуют в течение срока действия контракта, включая его продление, 
и, если иное не предусмотрено в контракте, остаются в силе после окончания действия 
контракта.  
 
14.0 FORCE MAJEURE; OTHER CHANGES IN CONDITIONS/ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА; 
ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
14.1 In the event of and as soon as possible after the occurrence of any cause constituting force 
majeure, the Contractor shall give notice and full particulars in writing to the UNDP, of such 
occurrence or change if the Contractor is thereby rendered unable, wholly or in part, to perform its 
obligations and meet its responsibilities under this Contract.  The Contractor shall also notify the 
UNDP of any other changes in conditions or the occurrence of any event that interferes or threatens 
to interfere with its performance of this Contract. On receipt of the notice required under this Article, 
the UNDP shall take such action as, in its sole discretion; it considers to be appropriate or necessary in 
the circumstances, including the granting to the Contractor of a reasonable extension of time in which 
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to perform its obligations under this Contract/ В случае возникновения ситуации, причиной 
которой  явились форс-мажорные обстоятельства, Подрядчик сразу же должен уведомить об 
этом ПРООН и предоставить подробный отчет в письменном виде о данном  событии/ 
ситуации или изменениях, связанных с ним, в случае невозможности полного или частичного 
выполнения Подрядчиком  своих обязательств в соответствии с  требованиями настоящего 
Контракта. Подрядчик должен также уведомить ПРООН о любых других изменениях условий 
или событиях, которые могут повлиять или препятствовать реализации настоящего 
Контракта. Уведомление должно включать предлагаемые Подрядчиком меры, включая любые 
целесообразные альтернативные возможности выполнения работ, на которые не влияют 
форс-мажорные обстоятельства. После получения такого уведомления в соответствии с 
данной Статьей ПРООН предпримет по своему усмотрению такие действия, которые 
являются с его точки зрения соответствующими или необходимыми в данных 
обстоятельствах, включая предоставление Подрядчику разумной отсрочки по выполнению его 
обязательств в рамках настоящего Контракта. 
 
14.2 If the Contractor is rendered permanently unable, wholly, or in part, by reason of force majeure 
to perform its obligations and meet its responsibilities under this Contract, the UNDP shall have the 
right to suspend or terminate this Contract on the same terms and conditions as are provided for in 
Article 15, "Termination", except that the period of notice shall be seven (7) days instead of thirty (30) 
days/ Если Подрядчик в связи с форс-мажорными ситуациями окажется не в состоянии 
полностью или частично выполнить свои обязательства и соответствовать требованиям 
настоящего Контракта, ПРООН имеет право приостановить или расторгнуть данный 
Контракт на тех же условиях, которые указаны в Статье 15 «Расторжение Контракта», за 
исключением срока периода уведомления, который будет составлять семь  (7) дней вместо 
тридцати (30) дней.   
 
14.3 Force majeure as used in this Article means acts of God, war (whether declared or not), 
invasion, revolution, insurrection, or other acts of a similar nature or force/ Форс-мажор в 
соответствии с данной Статьей означает стихийные бедствия, войны (объявленные или нет), 
вторжения, революции, восстания, или другие природные явления или акты применения силы, 
которые не могут контролироваться Сторонами.  
 
14.4 The Contractor acknowledges and agrees that, with respect to any obligations under the 
Contract that the Contractor must perform in or for any areas in which the UNDP is engaged in, 
preparing to engage in, or disengaging from any peacekeeping, humanitarian or similar operations, 
any delays or failure to perform such obligations arising from or relating to harsh conditions within 
such areas or to any incidents of civil unrest occurring in such areas shall not, in and of itself, 
constitute force majeure under the Contract/ Подрядчик признается и соглашается, что в 
отношении любых обязательств в соответствии с условиями контракта о том, что 
Подрядчик должен исполнять обязательства в любых сферах деятельности, в которых 
вовлечен ПРООН, готовиться быть вовлеченным, или же отходит от любых миротворческих, 
гуманитарных или аналогичных операций, любые задержки или неисполнение таких 
обязательств, возникающих из или в связи с суровыми условиями в этих сферах или случаями 
гражданских волнений, происходящих в таких сферах, не являются сами по себе форс-
мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями контракта. 
  
15.0 TERMINATION/ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА  
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15.1 Either party may terminate this Contract for cause, in whole or in part, upon thirty 
(30) days notice, in writing, to the other party.  The initiation of arbitral proceedings in 
accordance with Article 16.2 (“Arbitration”), below, shall not be deemed a termination of this 
Contract/ Ни одна из сторон не может расторгнуть настоящий Контракт по какой-
либо причине, в целом или частично, без письменного уведомления другой стороны за 30 
дней. Инициирование арбитражных процедур согласно Статье 16 «Разрешение споров», 
указанной ниже, не может считаться расторжением Контракта.  
 
15.2 UNDP reserves the right to terminate without cause this Contract at any time upon 15 
days prior written notice to the Contractor, in which case UNDP shall reimburse the Contractor 
for all reasonable costs incurred by the Contractor prior to receipt of the notice of 
termination/ ПРООН оставляет за собой право расторгнуть данный Контракт без 
указания причины в любое время с предварительным письменным уведомлением 
Подрядчика за 15 дней, в этом случае ПРООН возместит Подрядчику все разумно 
понесенные расходы за период времени до получения уведомления о расторжении.  
 
15.3 In the event of any termination by UNDP under this Article, no payment shall be due 
from UNDP to the Contractor except for work and services satisfactorily performed in 
conformity with the express terms of this Contract/ В случае любого расторжения со 
стороны ПРООН согласно этой Статье ПРООН не будет нести обязательств по каким-
либо выплатам Подрядчику за исключением оплаты за удовлетворительно 
выполненные работы и услуги в соответствии с  условиями настоящего Контракта. 
Подрядчик должен незамедлительно принять меры по прекращению работ и услуг в 
установленном порядке, а также минимизировать убытки  и дальнейшие расходы.  
 
15.4 Should the Contractor be adjudged bankrupt, or be liquidated or become insolvent, or 
should the Contractor make an assignment for the benefit of its creditors, or should a Receiver 
be appointed on account of the insolvency of the Contractor, the UNDP may, without 
prejudice to any other right or remedy it may have under the terms of these conditions, 
terminate this Contract forthwith.  The Contractor shall immediately inform the UNDP of the 
occurrence of any of the above events/ Если Подрядчика объявили банкротом, или 
объявили о его ликвидации или его несостоятельности, или если Подрядчик должен 
передать имущество в пользу кредиторов, или если назначен Ликвидатор в связи с 
несостоятельностью Подрядчика, ПРООН может,  сохраняя за собой любые другие права 
или средства правовой защиты, немедленно расторгнуть данный Контракт. Подрядчик 
должен незамедлительно проинформировать ПРООН о возникновении любой из 
вышеуказанных ситуаций.  

 
16.0 SETTLEMENT OF DISPUTES/ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

16.1 Amicable Settlement/ Мирное разрешение споров:  
The Parties shall use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy or claim 
arising out of this Contract or the breach, termination or invalidity thereof.  Where the parties 
wish to seek such an amicable settlement through conciliation, the conciliation shall take 
place in accordance with the UNCITRAL Conciliation Rules then obtaining, or according to such 
other procedure as may be agreed between the parties/ Стороны должны приложить все 
усилия для мирного разрешения любого спора, разногласий или жалоб, возникших из или 
связанных с данным Контрактом, или нарушением, расторжением или истечением 
срока действия.  Если стороны намерены найти такое мирное разрешение спора 
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посредством согласительного регламента, такой согласительный регламент должен 
проводиться в соответствии с Согласительным регламентом UNCITRAL или в 
соответствии с другими подобными процедурами по договоренности сторон.  
 
16.2 Arbitration/ Арбитраж:  
Any dispute, controversy, or claim between the Parties arising out of the Contract or the 
breach, termination, or invalidity thereof, unless settled amicably under Article 16.1, above, 
within sixty (60) days after receipt by one Party of the other Party’s written request for such 
amicable settlement, shall be referred by either Party to arbitration in accordance with the 
UNCITRAL Arbitration Rules then obtaining.  The decisions of the arbitral tribunal shall be 
based on general principles of international commercial law.  For all evidentiary questions, the 
arbitral tribunal shall be guided by the Supplementary Rules Governing the Presentation and 
Reception of Evidence in International Commercial Arbitration of the International Bar 
Association, 28 May 1983 edition.  The arbitral tribunal shall be empowered to order the 
return or destruction of goods or any property, whether tangible or intangible, or of any 
confidential information provided under the Contract, order the termination of the Contract, 
or order that any other protective measures be taken with respect to the goods, services or 
any other property, whether tangible or intangible, or of any confidential information 
provided under the Contract, as appropriate, all in accordance with the authority of the 
arbitral tribunal pursuant to Article 26 (“Interim Measures of Protection”) and Article 32 
(“Form and Effect of the Award”) of the UNCITRAL Arbitration Rules.  The arbitral tribunal 
shall have no authority to award punitive damages.  In addition, unless otherwise expressly 
provided in the Contract, the arbitral tribunal shall have no authority to award interest in 
excess of the London Inter-Bank Offered Rate (“LIBOR”) then prevailing, and any such interest 
shall be simple interest only.  The Parties shall be bound by any arbitration award rendered as 
a result of such arbitration as the final adjudication of any such dispute, controversy, or claim/ 
Если какие-либо споры, разногласия или жалобы  Сторон в отношении или в связи с 
данным Контрактом или его нарушением, расторжением или истечением срока 
действия не разрешены мирным путем согласно предыдущему параграфу этой Статьи 
в течение шестидесяти (60) дней после получения одной из сторон запроса другой 
стороны на такое мирное разрешение спора, такие споры, разногласия  или жалобы 
должны подаваться любой из Сторон в арбитраж в соответствии с Арбитражным 
регламентом UNCITRAL. Арбитражный суд не имеет полномочий назначать штрафные 
санкции. Стороны должны придерживаться любого арбитражного решения, 
вынесенного в результате такого арбитражного рассмотрения, который считается 
конечной инстанцией при разрешении подобных разногласий, жалоб или споров.  

 
17.0 PRIVILEGES AND IMMUNITIES/ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ: 
Nothing in or relating to this Contract shall be deemed a waiver, express or implied, of any of the 
privileges and immunities of the United Nations, including its subsidiary organs/ Никакие пункты 
настоящего Контракта  или в связи с данным Контрактом не могут признаваться отказом, 
подразумеваемым или обязательным, от каких-либо привилегий и иммунитетов Организации 
Объединенных Наций, включая её вспомогательные органы.  

 
18 CHILD LABOUR/ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО ТРУДА 

18.1 The Contractor represents and warrants that neither it, nor any of its suppliers is 
engaged in any practice inconsistent with the rights set forth in the Convention on the Rights 
of the Child, including Article 32 thereof, which, inter alia, requires that a child shall be 
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protected from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the 
child's education, or to be harmful to the child's health or physical mental, spiritual, moral or 
social development/ Подрядчик заявляет и  гарантирует, что ни он, ни его поставщики, 
не занимаются никакой деятельностью, противоречащей правам, установленным  
Конвенцией по правам ребенка, включая Статью 32, которая, помимо всего прочего, 
требует обеспечить защиту ребенка от выполнения какого-либо труда, который 
может быть опасен или препятствовать получению им образования, или может 
нанести вред здоровью ребенка или его физическому, духовному, моральному или 
социальному развитию.  
 
18.2 Any breach of this representation and warranty shall entitle UNDP to terminate this 
Contract immediately upon notice to the Contractor, at no cost to UNDP/ Любое нарушение 
данного заявления и гарантий предоставляет ПРООН право расторгнуть данный 
Контракт немедленно после уведомления Подрядчика без каких-либо затрат со 
стороны ПРООН. 

 
19.0 MINES/ МИНЫ: 

19.1 The Contractor represents and warrants that neither it nor any of its suppliers is 
actively and directly engaged in patent activities, development, assembly, production, trade or 
manufacture of mines or in such activities in respect of components primarily utilized in the 
manufacture of Mines. The term "Mines" means those devices defined in Article 2, Paragraphs 
1, 4 and 5 of Protocol II annexed to the Convention on Prohibitions and Restrictions on the Use 
of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to 
Have Indiscriminate Effects of 1980/ Подрядчик заявляет и гарантирует, что ни он, ни его 
поставщики не связаны  активным и прямым образом с деятельностью по 
патентованию, разработке, сборке, производству, торговле или изготовлению мин или 
с деятельностью по изготовлению компонентов, использующихся при изготовлении 
мин. Термин «Мины» означает устройства, определенные в Статье 2, пункты 1, 4 и 5 
Протокола II, являющегося приложением Конвенции по запрещению и  ограничению 
использования конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 
года.  
  
19.2 Any breach of this representation and warranty shall entitle UNDP to terminate this 
Contract immediately upon notice to the Contractor, without any liability for termination 
charges or any other liability of any kind of UNDP/ Любое нарушение данного заявления и 
гарантий дает ПРООН право расторгнуть данный Контракт немедленно после 
уведомления Подрядчика без  каких-либо обязательств со стороны ПРООН 
относительно расходов по расторжению контракта или любых других обязательств 
ПРООН. 

 
20.0 OBSERVANCE OF THE LAW/ СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА:  
The Contractor shall comply with all laws, ordinances, rules, and regulations bearing upon the 
performance of its obligations under the terms of this Contract/ Подрядчик должен соблюдать все 
законы, указы, распоряжения, правила и положения, имеющие отношение к выполнению им 
обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
 
21.0 SEXUAL EXPLOITATION/ СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 
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21.1 The Contractor shall take all appropriate measures to prevent sexual exploitation or 
abuse of anyone by it or by any of its employees or any other persons who may be engaged by 
the Contractor to perform any services under the Contract.  For these purposes, sexual activity 
with any person less than eighteen years of age, regardless of any laws relating to consent, 
shall constitute the sexual exploitation and abuse of such person.  In addition, the Contractor 
shall refrain from, and shall take all appropriate measures to prohibit its employees or other 
persons engaged by it from, exchanging any money, goods, services, offers of employment or 
other things of value, for sexual favors or activities, or from engaging in any sexual activities 
that are exploitive or degrading to any person.  The Contractor acknowledges and agrees that 
the provisions hereof constitute an essential term of the Contract and that any breach of this 
representation and warranty shall entitle UNDP to terminate the Contract immediately upon 
notice to the Contractor, without any liability for termination charges or any other liability of 
any kind/ Подрядчик обязан принять все необходимые меры в целях предотвращения 
сексуальной эксплуатации или принуждения к сексуальным отношениям кого-либо кем-
либо из сотрудников или других лиц, которые могут быть вовлечены Подрядчиком для 
выполнения каких-либо услуг в соответствии с контрактом. В этих целей, сексуальные 
отношения с лицами не достигших восемнадцати лет, в независимости от 
законодательства, касающегося согласия, являются сексуальной эксплуатацией или 
принуждением к сексуальным отношения этого лица. Кроме того, Подрядчик должен 
воздерживаться  и принимать все необходимые меры запрещающие своим сотрудникам 
или другим лицам, вовлеченным им, обмен денег, товаров, услуг, предложений о 
трудоустройстве или других ценностей в обмен на сексуальные услуги или 
деятельность или вовлечение в какие-либо сексуальные действия, являющихся 
эксплуатацией или унижающих достоинство человека. Подрядчик признает и 
соглашается, что положения настоящего документа являются неотъемлемой частью 
контракта и что любое нарушение данной гарантии дает ПРООН право расторгнуть 
контракт немедленно после уведомления Подрядчика, без всякой ответственности за 
прекращение или других обязательств иного характера. 

 
21.2 The UNDP shall not apply the foregoing standard relating to age in any case in which 
the Contractor’s personnel or any other person who may be engaged by the Contractor to 
perform any services under the Contract is married to the person less than the age of eighteen 
years with whom sexual activity has occurred and in which such marriage is recognized as 
valid under the laws of the country of citizenship of such Contractor’s personnel or such other 
person who may be engaged by the Contractor to perform any services under the Contract/ 
ПРООН не применяет вышеупомянутую норму, касающуюся возраста, в любом случае, 
когда персонал Подрядчика или другие лица, вовлеченные Подрядчиком для выполнения 
услуг в соответствии с контрактом, состоит в браке с лицом, не достигшим 
восемнадцати лет, и с которым имели место сексуальные действия, и когда подобный 
брак признан действительным в соответствии с законодательством страны 
гражданства персонала Подрядчика или другого лица, который может быть вовлечен 
Подрядчиком для выполнения услуг в соответствии с контрактом. 

 
22.0 AUTHORITY TO MODIFY/ ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ:  

Pursuant to the Financial Regulations and Rules of UNDP, only the UNDP Authorized Official 
possesses the authority to agree on behalf of UNDP to any modification of or change in this 
Agreement, to a waiver of any of its provisions or to any additional contractual relationship of 
any kind with the Contractor. Accordingly, no modification or change in this Contract shall be 
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valid and enforceable against UNDP unless provided by an amendment to this Agreement 
signed by the Contractor and jointly by the UNDP Authorized Official/ Никакие модификации 
или изменения настоящего Контракта, отказ от отдельных положений или любые 
дополнительные  контрактные отношения  с Подрядчиком, не будут иметь 
юридической силы  в отношении ПРООН, если изменение к настоящему Контракту не 
было приложено и подписано уполномоченным представителем ПРООН. 
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ANNEX III/ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

TERMS OF REFERENCE/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 
1.  Purpose/ Цель 
The purpose of the ToR is conducting survey оn stakeholders’ awareness on the issues of safe 
handling of Polychlorinated Biphenyls (hereinafter PCBs) in the Kyrgyz Republic through the prism of 
gender analysis/ Целью настоящего технического задания является проведение исследования 
уровня осведомленности заинтересованных лиц о вопросах безопасного обращения с 
Полихлорированными Дифенилами (далее по тексту ПХД) в Кыргызской Республике через призму 
гендерного анализа. 
 
2. Background/ Предпосылки 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) are a class of synthetic organic chemicals. Since the 1930s, PCBs 
were used globally for a variety of industrial uses (mainly as dielectric fluids in capacitors and 
transformers but also as flame retardants, ink solvents, plasticizers, etc.) because of their chemical 
stability. In the 1970s it became generally recognized that their chemical stability also represented a 
serious threat to human health and the environment if they were released. PCBs are considered to be 
immune-toxic and affect reproduction with specific adverse effects associated to the chronic exposure 
being damage to the immune system, liver, skin, reproductive system, gastrointestinal tract and 
thyroid gland. While local impacts close to the source of release of these chemicals into the 
environment are of concern, the primary impacts are widely distributed and effectively global in 
nature, given the chemical’s characteristics of bio-accumulating higher in the food chain and being 
subject to long range, multi media transport mechanisms/ Полихлорированные дифенилы (ПХД) 
относятся к классу синтетических органических химических веществ. Начиная с 1930-х годов, 
ПХД применялись повсеместно для различных промышленных целей (в основном как жидкий 
диэлектрик в конденсаторах и трансформаторах, но также в качестве  огнезащитного 
состава, растворителей красок, пластификатора и т.д.) благодаря своей химической 
стойкости. В 1970-х годах, стали осознавать, что химическая стойкость ПХД также 
представляет серьезную угрозу здоровью и окружающей среде, если они выделяются. ПХД 
считаются токсичными для иммунной системы и влияют на репродуктивную функцию, при 
этом возникают конкретные неблагоприятные последствия, связанные с хроническим 
воздействием на организм (рецепторы) человека, вызывающие нарушения иммунной системы, 
печени, кожи, репродуктивной системы, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. 
Местное воздействие от ПХД на окружающую среду вызывает определенное беспокойство. 
При этом основную опасность ПХД представляет своим глобальным распространением, так 
как обладает способностью к накоплению в биологических продуктах по пищевой цепочке, 
большим диапазоном воздействия и многочисленными видами механизмов их переноса. 
 
Recognizing PCB hazards to human health and environment, the Government approved Strategic 
Country Development Plan for 2012-2014 yy. (Government Decree #540 as of 09.09.2011) that 
envisages phase-out of 50 tons of PCBs by 2014. At the same time the fate of the rest PCB-wastes 
remains still unclear. Slow progress of procedures on endorsement and approval of the draft 
regulations, developed by the project, has been resulted from low level of awareness on PCB hazards 
among the general public and decision-makers. This occurs despite the fact that communicational 
activities aimed at raising awareness and meetings at different levels are being organized and 
conducted by the project on a regular basis/ Осознавая опасность ПХД для здоровья населения и 
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окружающей среды Правительством одобрен Стратегический план развития страны на 2012-
2014 годы (ППКР №540 от 9.09.2011г.), в котором предусматривается исключить из обращения 
50 тонн ПХД до 2014 года. При этом судьба остального объема ПХД-мусора остается неясной. 
Медленное продвижение процедур согласования и утверждения проектов НПА, разработанных 
проектом, является следствием низкого уровня осведомленности населения и лиц, 
принимающих решения. И это происходит, несмотря на факт, что коммуникационные 
мероприятия, направленные на повышение осведомленности, и встречи на разных уровнях 
регулярно организуются и проводятся проектом. 
 
On the one hand, this could be explained by low priority of the issues on chemical safety among the 
general public and decision-makers, and particularly by relatively small quantities of PCBs in the 
country. However on the other hand, even the specialists of the specially designated governmental 
bodies do not possess requisite level of knowledge for effective handling of PCBs and preventing their 
release into the environment/ С одной стороны это объясняется низким приоритетом проблемы 
химической безопасности среди населения и лиц, принимающих решения, и в особенности 
относительно небольшими объемами ПХД в стране. Но с другой стороны даже специалисты 
специально уполномоченных государственных органов не обладают необходимыми знаниями 
для эффективного обращения с ПХД и предотвращения их попадания в окружающую среду.  
 
In this connection, for the purposes of effective implementation of the project Component 1 
“Identification of PCBs and raising awareness” and development of the project informational strategy it 
is necessary to identify gaps in knowledge of PCBs among the general public and employees of specially 
designated authorities. The results that will be obtained upon completion of the survey will allow 
determining needed priorities when developing draft regulations jn safe handling of PCBs/ В этой 
связи для эффективной реализации проектного компонента 1 «Выявление ПХД и повышение 
осведомленности» и выработки информационной стратегии проекта необходимо определить 
пробелы в знаниях о ПХД у населения и государственных служащих специально уполномоченных 
органов. Результаты, которые будут получены по завершению исследований, позволят также 
определить необходимые приоритеты при разработке проектов НПА по безопасному 
обращению с ПХД. 
 
For these purposes the UNDP/GEF Project “Management and Disposal of PCBs in Kyrgyzstan” 
announces an open tender for conducting survey оn awareness of stakeholders (general public, living 
in close proximity to the objects, where PCBs are used; holders of PCBs; and civil servants) on the 
issues of safe handling of PCBs in the Kyrgyz Republic through the prism of gender analysis/ All the 
objects will be randomly selected and authorized by the project management staff)/ Для этих целей 
проект ГЭФ/ПРООН «Управление и размещение ПХД в Кыргызстане» объявляет тендер на 
проведение исследования уровня осведомленности заинтересованных лиц (населения, 
проживающего в непосредственной близости к объектам, где используются ПХД; владельцев 
ПХД; и государственных служащих) о вопросах безопасного обращения с ПХД в Кыргызской 
Республике через призму гендерного анализа. Все объекты будут выборочно отобраны и 
согласованы с администрацией проекта. 
 
The outcomes of this survey will allow determining informational gaps in knowledge of general public, 
PCB holders, civil servants of competent authorities, as well as gender aspects with regard to effective 
and safe handling of PCBs. Based on the obtained results recommendations on the project 
informational strategy should be developed. All the results should be gender-disaggregated for 
further development of communication strategy on raising awareness among the general public and 
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decision-makers on the issues of safe handling of PCBs in the Kyrgyz Republic. Special attention should 
be paid to the group, that has limited informational access – young  country women and ethnic 
minorities representatives/ В результате данного исследования должны быть выявлены 
информационные пробелы в знаниях населения, владельцев ПХД, государственных служащих 
компетентных органов власти, а также гендерные аспекты в отношении эффективного и 
безопасного обращения с ПХД. На основе полученных данных также должны быть разработаны 
рекомендации по информационной стратегии проекта. Все данные должны быть гендерно-
дезагрегированы для дальнейшей разработки коммуникационной стратегии по повышению 
осведомленности населения и лиц, принимающих решения, по вопросам безопасного обращения 
с ПХД в Кыргызской Республике. Особое внимание должно быть уделено группе, имеющей 
ограниченный доступ к информации – молодым сельским женщинам и представителям 
этнических меньшинств.  
 
3. The scope and content of work/ Объем и содержание работ 

Necessary/ Необходимо: 
The survey should be conducted in 3 stages.   

1st stage:  
 Develop and approve work schedule;  
 Define survey methodology using gender analysis tools; 
 Develop questionnaires for in-depth interview and focus-groups’ discussions, discuss them 

with the project experts and UNDP gender component and get their approval; 
 Select the objects, where PCB-equipment is used, for conducting survey; 
2nd stage: 
 Conduct field surveys, interviews and data collection which includes questionnaire, in-depth 

interviews, focus-groups, etc; 
 Increase awareness of general public, PCB holders and civil servants on PCB hazards during in-

depth interviews and focus-groups’ discussions; 
 Carry out analysis of the received data and develop initial/draft survey analytical report with 

draft informational strategy of the project; 
3rd stage: 
 Hold expert discussion of the draft survey analytical report;  
 Hold expert discussion of the draft informational strategy of the project; 
 Develop analytical report including comments and proposals ready for publication; 
 Develop informational strategy of the project including comments and proposals; 
 Make a presentation of the final version of analytical report and informational strategy of the 

project; 
 Develop and submit descriptive and financial report on ToR; 

 
If necessary, amendments or changes to the above scope and content of work, as well as 
coverage of other aspects, proposed by authors, will be agreed at the working level in the process of 
development and reporting of results by implementers/ 
 
Реализация исследования условно разбивается на 3 этапа. 

1й этап:  
 составление и утверждение рабочего/календарного плана работы; 
 определение методологии проведения исследования c использованием инструментов 

гендерного анализа; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 31

 разработка анкет и вопросников для проведения глубинных интервью и фокус-групповых 
дискуссий, а также их обсуждение и утверждение со специалистами проекта и 
гендерного компонента ПРООН; 

 выбор объектов, на которых используются ПХД-оборудование для проведения 
исследования; 

2-й этап: 
 проведение полевых исследований, интервью и сбор данных, которое включает 

анкетирование, глубинные интервью, фокус-группы и т.п.; 
 повышение осведомленности населения, владельцев ПХД, государственных служащих об 

опасности ПХД в процессах проведения глубинных интервью и дискуссий в фокус-группах; 
 проведение анализа полученных данных и подготовка первичного  варианта  

аналитического отчета с проектом информационной стратегии проекта; 
3-й этап: 
 проведение экспертного обсуждения первичного варианта аналитического  отчета по 

исследованию; 
 проведение экспертного обсуждения первичного варианта информационной стратегии 

проекта; 
 подготовка версии аналитического отчета с учетом комментариев и предложений для 

его публикации; 
 подготовка версии информационной стратегии проекта с учетом комментариев и 

предложений; 
 презентация окончательной версии аналитического отчета и информационной 

стратегии проекта; 
 подготовка и представление описательного отчета по ТЗ. 

 
При необходимости, дополнения или изменения к приведенному выше объему и содержанию 
работ, а также освещение других аспектов, предлагаемых разработчиками, будут 
согласованы в рабочем порядке в процессе разработки и представления результатов 
исполнителями. 
 
4. Management and evaluation of results/ Руководство и оценка результатов 
 
The organization will work under the direct supervision of the Project Manager of GEF/UNDP Project 
«Management and Disposal of Polychlorinated biphenyls in Kyrgyzstan», in close cooperation with 
Ministries and governmental bodies, PCB holders, general public and UNDP Gender component. 
Project Manager will provide monitoring and evaluation of the experts’ work. The outcomes 
evaluation will be provided upon this contract completion in accordance with the assigned tasks/ 
Организация будет работать под непосредственным руководством Менеджера проекта 
ГЭФ/ПРООН «Управление и размещение ПХД в Кыргызстане», в тесном сотрудничестве с 
компетентными Министерствами и ведомственными органами в области обращения с ПХД, 
владельцами ПХД, населением и Гендерным компонентом ПРООН. Мониторинг работы 
экспертов и оценка будет производиться менеджером проекта. Оценка результатов будет 
произведена по завершению контракта на основе их соответствия поставленным задачам. 
 
5. Timeframe, milestones and expected results/ Сроки, этапы выполнения работ и 

ожидаемые результаты 
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Scheduled beginning of the survey: May-June 2012/ Планируемое начало проведения 
исследования – Май-Июнь 2012 г. 
Within 3 months from the date of signing the contract it is necessary/ В течение 3 месяцев со дня 
подписания контракта необходимо: 
 To develop and approve the work schedule;  
 To define survey methodology using tools of gender analysis;  
 To carry out field surveys, interviews and data collection;  
 To analyze the collected data and to draft primary survey analytical report;  
 To develop draft informational strategy of the project; 
 To hold expert discussions of draft survey analytical report;  
 To develop the final version of analytical report including comments and proposals ready for its 

publication;  
 To develop the final version of the project informational strategy; 
 To prepare and make presentation of the final version of the survey analytical report and 

informational strategy of the project;  
 To prepare and present the final report on this ToR execution; 
 Составить и утвердить календарный план работы; 
 Oпределить методологию проведения исследования, используя инструменты гендерного 

анализа;  
 Провести полевые исследования, интервью и сбор данных;  
 Провести анализ полученных данных и подготовить первичный  вариант аналитического 

отчета по исследованию; 
 Подготовить проект информационной стратегии проекта; 
 Провести экспертное обсуждение первичного  варианта аналитического отчета по 

исследованию; 
  Подготовить окончательную версию аналитического отчета с учетом комментариев и 

предложений для его публикации; 
 Подготовить окончательную версию информационной стратегии проекта; 
 Подготовить и сделать презентацию окончательной версии аналитического отчета по 

исследованию и информационной стратегии проекта; 
 Подготовить и представить финальный отчет по исполнению данного технического 

задания. 
 
6. Expected results/ Ожидаемые результаты 
 
1. Work schedule is approved; the survey methodology using gender analysis tools is defined; developed 
questionnaires are discussed and approved with the project experts and UNDP gender component. 
2. Field surveys and interviews are conducted, data including questionnaires, in-depth interviews, focus-
group, etc. are collected. 
3. Public awareness and awareness of PCB holders and civil servants on PCB hazards increased during in-
depth interviews and focus-group discussions. Gender aspects of the issues on safe handling of PCBs are 
defined. 
4. The received data analysis is made and the draft  survey analytical report is developed 
5. Draft informational strategy of the project is developed. 
5. Expert discussion of draft analytical report on the survey is conducted. 
6. The final version of analytical report including comments and proposals ready for publication is developed 
7. Electronic and hard copies in Russian, Word format of the final version of analytical report on performed 
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activity are submitted   
8. Descriptive and financial reports on ToR are submitted 
 
1. Утвержденный рабочий/календарный план работы; определена методология проведения 

исследования, используя инструменты гендерного анализа; разработаны анкеты и вопросники, 
которые обсуждены и утверждены со специалистами проекта и гендерного компонента ПРООН. 

2. Проведены полевые исследования и интервью, собраны данные, которые включают 
анкетирование, глубинные интервью, фокус-группы и т.п. 

3. Повышена осведомленность владельцев ПХД, государственных служащих, населения  об 
опасности ПХД в процессах проведения глубинных интервью и дискуссий в фокус-группах. 
Определены гендерные аспекты проблемы безопасного обращения с ПХД. 

4. Проведен анализ полученных данных и подготовлен первичный вариант аналитического 
отчета по исследованию 

5. Разработан проект информационной стратегии. 

6. Проведено экспертное обсуждение первичного варианта аналитического отчета по 
исследованию. 

7. Подготовлена версия аналитического отчета с учетом комментариев и предложений для его 
публикации. 

8. Презентация окончательной версии аналитического отчета о проделанной работе на русском 
языке в формате Word, электронных и твердых копиях. 

9. Подготовленные и представленные описательный и финансовый отчеты по ТЗ.  

 
7. Payment/ Оплата 
UNDP Project shall effect payments to the Contractor during 30 days after acceptance by UNDP of the 
invoices submitted by the contractor, upon achievement of the corresponding milestones/ Проект 
ПРООН произведет оплату Подрядчику в течение 30 дней после получения счетов-фактур, 
поданных подрядчиком после завершения соответствующего этапа работы. 
 
8. Required qualifications/competence/ Требуемая квалификация / компетенция 

 
 Practical experience on carrying out surveys on the issues in social and environmental spheres 

of Kyrgyzstan – at least 3 years/ Опыт практической  работы по проведению 
исследований проблем в социальной и экологической сферах Кыргызстана – не менее 3 
лет; 

 Experience in capacity building of government and municipal employees or public/ Опыт 
повышения потенциала государственных и муниципальных служащих или населения; 

 Availability of qualified gender specialist in the team/ Наличие  квалифицированного 
специалиста по гендеру в команде; 

 Strong analytical and communicative skills, skills in writing reports/ Сильные аналитические 
и коммуникативные навыки, навыки написания отчетов;  

 Work experience in international organizations is an asset/ Опыт работы с 
международными организациями является преимуществом. 
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Annex IV/ Приложение IV 
 
PROPOSAL SUBMISSION FORM/ ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Dear Sir / Madam/ Уважаемые господа, 
 
Having examined the Solicitation Documents, the receipt of which is hereby duly acknowledged, we, 
the undersigned, offer to provide Professional Consulting services (profession/activity for 
Project/programme/office) for the sum as may be ascertained in accordance with the Price Schedule 
attached herewith and made part of this Proposal/ Ознакомившись с Тендерными Документами, 
получение которых подтверждаем, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать 
профессиональные услуги на сумму согласно Финансовому Предложению/Смете, приложенной к 
настоящему документу и являющейся составной частью данного Предложения. 
 
We undertake, if our Proposal is accepted, to commence and complete delivery of all services 
specified in the contract within the time frame stipulated/ Если наше Предложение будет принято, 
мы берем на себя обязательства обеспечить предоставление всех услуг, указанных в 
контракте в указанные временные рамки. 
 
We agree to abide by this Proposal for a period of 120 days from the date fixed for opening of 
Proposals in the Invitation for Proposal, and it shall remain binding upon us and may be accepted at 
any time before the expiration of that period/ Мы согласны придерживаться данного Предложения 
в течение 120 дней, начиная с даты окончания срока подачи предложений, и данное 
предложение будет действительно и может быть принято в любое время до истечения этого 
периода. 
 
We understand that you are not bound to accept any Proposal you may receive/ Мы понимаем, что 
вы не берете на себя обязательств принимать Предложение, которое вы получите. 
 
Dated this day /month/ День, месяц    of year/ год 
 
E. Signature/ Подпись 
 
(In the capacity of)/ (В качестве) 
 
 
Duly authorised to sign Proposal for and on behalf of/ Подпись официально уполномоченного лица 
от имени и по поручению 
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Annex V/ Приложение V 
 

PRICE SCHEDULE/ СМЕТА 
 

The Contractor is asked to prepare the Price Schedule as a separate envelope from the rest of the RFP 
response as indicated in Section D paragraph 14 (b) of the Instruction to Offerors/ Подрядчик должен 
подготовить Смету, запечатав её в отдельный конверт в соответствии с требованиями 
Раздела D, пункт14 (b). 
 
All prices/ rates quoted must be inclusive of all taxes/ Все расценки должны включать все налоги 
 
The Price Schedule must provide a detailed cost breakdown. Provide separate figures for each 
functional grouping or category per each stage activity in TOR/ В Смете должен быть представлен 
детализированный анализ затрат. Предоставьте данные отдельно по каждой группе или 
категории затрат по каждому этапу в соответствии с описанием деятельности по этапам в 
ТЗ. 
 
Price Schedule/ Смета: 
Request for Proposals for Services on the provision of survey on local communities awareness and attitude to the 
issues of energy efficiency and energy conservation in buildings with consideration of gender analysis tools/ 
Запрос на предложение услуг по проведению исследования по осведомленности и отношению местных 
общин к вопросам энергосбережения и энергоэффективности в зданиях с учетом инструментов гендерного 
анализа  
 
Description of Activity/Item/ Описание деятельности Amount/ Сумма 
Stage 1/ Этап 1 
1 Remuneration/Fee/ Оплата/гонорары исполнителей исследования  
2 Travel, Per Diem Allowances/ Транспортные и командировочные расходы  
3 Other expenses (communication, stationery, etc.)/ Другие расходы (связь, 

расходные материалы и т. д.) 
 

Total Stage 1/ Итого 1 этап 
 
Stage 2/ Этап 2  
1 Remuneration/Fee/ Оплата/гонорары исполнителей исследования  
2 Travel, Per Diem Allowances/ Транспортные и командировочные расходы  
3 Other expenses (communication, stationery, etc.)/ Другие расходы (связь, 

расходные материалы и т. д.) 
 

Total Stage 2/ Итого 2 этап 
 
Stage 3/ Этап 3  
1 Remuneration/Fee/ Оплата/гонорары исполнителей исследования  
2 Travel, Per Diem Allowances/ Транспортные и командировочные расходы  
3 Other expenses (communication, stationery, etc.)/ Другие расходы (связь, 

расходные материалы и т.д.) 
 

Total Stage 3/ Итого 3 этап 
 

                       

SUBTOTAL/ ИТОГО                                                  
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