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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОТОКОЛ ДВУХ СОБРАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СБ -  

МОСКВА, 25 мая 2014 г. и ГААГА, 25 июня 2014 г. 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ 25 мая 2014 в 15.00 (Москва): 

1. Гелардина Продани  (Албания – председатель Исполкома СБ) 

2. Младенка Караджич   (Хорватия – член Исполкома СБ) 

3. Анна Беленчук   (Российская Федерация – член Исполкома СБ) 

4. Николай Бегчин   (Российская Федерация – член Исполкома СБ) 

5. Елена Зюнина   (Российская Федерация – член Исполкома СБ) 

6. Хакан Ай          (Турция – член Исполкома СБ) 

7. Константин Критян  (Армения – член Исполкома СБ) 

8. Нурида Байзакова  (Кыргызская Республика – член Исполкома СБ) 

9. Майя Гусарова   (Всемирный Банк – Ресурсная группа) 

10. Деанна Обри    (Всемирный Банк – Ресурсная группа) 

11. Наташа Ристич   (переводчик PEMPAL англ./БХС) 

12. Драгица Тодорович  (переводчик PEMPAL англ./БХС) 

13. Борис Рубинштейн  (московский переводчик ВБ, англ./рус.) 

14. Константин Гусаков  (московский переводчик ВБ, англ./рус.) 

15. Жива Лаутар   (CEF – Секретариат PEM PAL) 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ 25 июня 2014 в 15.30 (Гаага): 

1. Гелардина Продани  (Албания – председатель Исполкома СБ) 

2. Младенка Караджич   (Хорватия – член Исполкома СБ) 

3. Анна Беленчук   (Российская Федерация – член Исполкома СБ) 

4. Николай Бегчин   (Russian federation – член Исполкома СБ) 

5. Желька Стойчич  (БиГ – член Исполкома СБ) 

6. Хакан Ай          (Турция – член Исполкома СБ) 

7. Константин Критян  (Армения – член Исполкома СБ) 

8. Михаил Прохорик  (Беларусь – член Исполкома СБ) 

9. Нурида Байзакова  (Кыргызская Республика – член Исполкома СБ) 

10. Майя Гусарова   (Всемирный Банк – Ресурсная группа) 

11. Наида Чаршимамович Вукотич(Всемирный Банк – Ресурсная группа) 

12. Деанна Обри   (Всемирный Банк – Ресурсная группа) 

13. Драгица Тодорович  (переводчик PEMPAL англ./БХС) 

14. Радмила Вуйович  (переводчик PEMPAL англ./БХС) 

15. Юлия Тимотин   (переводчик PEMPAL англ./рус.) 

16. Марина Айдова  (переводчик PEMPAL англ./рус.) 

17. Жива Лаутар    (CEF – Секретариат PEM PAL) 
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Учитывая, что оба собрания Исполкома СБ были организованы в течение короткого периода 

времени, и что обсуждение вопросов московской встречи было продолжено на встрече в Гааге, в 

данном документе отображены оба протокола.  

 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПОВЕСТКА  

 

  

I. ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 МАЯ 2014 Г., МОСКВА,  и СРЕДА 25 ИЮНЯ 2014 Г., ГААГА  

1. Приветствие (председатель СБ, Гелардина Продани) 

2. Брифинг о группах поддержки, которые будут работать на общем собрании всех ПС 

(Деанна Обри). ВОПРОС ОБСУЖДАЛСЯ ТОЛЬКО В МОСКВЕ  

3. Анализ реализации Плана действий на 2013/2014 и информация об исполнении бюджета 

на тот же период (Майя Гусарова и Жива Лаутар) 

4. Новости о встрече ОЭСР SBO в Гааге 25-27 июня 2014, в том числе о семинаре по 

принципам PEFA (Майя Гусарова/Деанна Обри и Жива Лаутар) – ВОПРОС ОБСУЖДАЛСЯ 

ТОЛЬКО В МОСКВЕ  

5. Успехи в реализации утвержденного Плана действий СБ на 2014-15 (Деанна Обри/все)  

a. Пленарное заседание по инструментам финансовой консолидации.  

b. Ознакомительный визит – страны-члены ЕС по вопросам управления и 

бюджетирования европейских фондов  

c. Ознакомительный визит Исполнительного комитета по бюджетной прозрачности в 

Южную Африку   

6. Потенциальные продукты знаний /рабочие группы: 

a. Следующие шаги в рабочей группе по фонду заработной платы  

b. Новые рабочие группы  

c. Сотрудничество с ОЭСР?  

7. Использование Wiki - ВОПРОС ОБСУЖДАЛСЯ ТОЛЬКО В ГААГЕ 

8. Разное?  

9. Следующее собрание в третьем квартале 2014? ВОПРОС ОБСУЖДАЛСЯ ТОЛЬКО В ГААГЕ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1. Приветствие 

Гелардина Продани поприветствовала участников собрания Исполкома и вкратце ознакомила их с 

повесткой дня в Москве и Гааге. В Гааге она представила также госпожу Жельку Стойчич, нового 

члена Исполкома СБ из Министерства финансов Республики Сербской в Боснии, которая заменила 
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Стивена Бркича в Исполнительном комитете, что было одобрено Исполнительным комитетом в 

письменном виде в апреле. Госпожа Стойчич рассказала несколько слов о себе и своей роли в 

Министерстве финансов, пользе сети PEMPAL для ее министерства, а также заявила, что с 

нетерпением ждет будущей работы в Исполнительном комитете.  

 

2. Брифинг о группах поддержки, которые будут работать на общем собрании всех ПС. 

ВОПРОС ОБСУЖДАЛСЯ ТОЛЬКО В МОСКВЕ 

 

Госпожа Обри объяснила концепцию работы поддерживающих групп, призванных развивать 

сообщество на основе вкладов от каждого участника (группы будут работать на московском 

пленуме всех трех ПС) и попросила членов Исполкома принять самое активное участие в одной из 

трех поддерживающих групп:  активисты повестки дня – отвечают за сбор предложений по 

возможной будущей деятельности ПС в области финансовой прозрачности и подотчетности; 

социальные репортеры – отвечают за сбор коллективных воспоминаний и впечатлений о встрече; 

и критикующие друзья – отвечают за сбор замечаний о том, что было хорошо и что плохо в ходе 

реализации повестки дня собрания (это поможет улучшить организацию будущих мероприятий).  

- Господин Ай вызвался принять участие в группе активистов повестки дня, но позже его 

заменила Нурида Байзакова  

- Господин Критян вызвался принять участие в группе социальных репортеров.  

 

Госпожа Обри также вкратце сообщила членам Исполнительного комитета о дискуссионных 

группах во время пленума всех трех ПС. Дискуссия будет организована в 8 малых группах, каждая 

из которых обсудит конкретные вопросы и в сотрудничестве с еще одной группой подготовит 

презентацию на 10 минут – доклад о состоявшейся дискуссии.  

 

 

3. Анализ реализации Плана действий на 2013/2014 и информация об исполнении 

бюджета на тот же период  

Госпожа Гусарова доложила текущую информацию об исполнении бюджета. В сравнении с 

утвержденным бюджетом СБ на 2013/2014, его текущее исполнение (в т.ч. вместе с расчетной 

суммой расходов на последнее, московское мероприятие) находится на уровне 89%, что говорит 

об эффективности планирования и расходования. Ожидаемые небольшие неизрасходованные 

средства (из-за более дешевой организации пленума в Турции) позволят выделить 

дополнительный бюджет на перевод и участие во встрече ОЭСР в Гааге и организацию семинара 

по PEFA в июне 2014 г. Однако, в связи с общим решением, принятым на уровне 

Координационного комитета о том, что сэкономленные бюджетные средства ПС не будут 

переноситься на следующий год, практикующие сообщества будут работать по вновь 

утвержденным бюджетам.  

 

Новой информации об исполнении бюджета на встрече Исполкома в Гааге не было, так как не 

было еще окончательных данных о расходах во время московского и гаагского мероприятия. 
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4. Новости о встрече ОЭСР SBO в Гааге 25-27 июня 2014, в том числе о семинаре по 

принципам PEFA. ВОПРОС ОБСУЖДАЛСЯ ТОЛЬКО В МОСКВЕ 

 

На московской встрече госпожа Обри доложила о ходе подготовки к собранию ОЭСР SBO в Гааге. 

Касательно презентации результатов обследования ОЭСР по вопросам бюджетной практики и 

процедур, результаты будут представлены в формате, похожем на презентацию в Анталье, но 

более подробную.  

  

Отчет о результатах участия PEMPAL в обследовании ОЭСР по вопросам бюджетной практики и 

процедур был переведен и разослан на рассмотрение членам Исполнительного комитета в 

середине мая.  

 

Госпожа Обри сообщила членам Исполнительного комитета, что ОЭСР попросила (страны, 

участвовавшие в опросе) представить предложения и уточнения по наиболее существенным 

вопросам и соображения по поводу инструмента опроса. Госпожа Продани добавила, что это 

можно сделать как только респонденты ознакомятся с проектом отчета.  

 

Вдобавок госпожа Обри сказала, что ОЭСР ищет две-три страны-добровольца, готовых 

представить свои презентации на гаагской встрече. Темы: финансовая устойчивость, 

среднесрочные рамки расходов, финансовая консолидация после кризиса, бюджетная 

прозрачность и программа реформ. Презентации не должны длиться более 20 минут.   

 

Было решено, что более подробное участие СБ в собрании SBO ОЭСР из стран Центральной и Юго-

Восточной Европы в Гааге будет обсуждаться и координироваться по электронной почте при 

участии Ресурсной группы.  

 

5. Успехи в реализации утвержденного Плана действий СБ на 2014-15  

a. Пленарное заседание по инструментам финансовой консолидации  

 

В дискуссии о потенциальной принимающей стороне пленума СБ в 2015 г. (пленум будет 

посвящен вопросам финансовой консолидации, как это было решено на основе пожеланий от 

членов СБ, собранных во время пленума 2014 г. в Анталье), господин Критян сообщил 

Исполнительному комитету, что Армения заинтересована принять это мероприятие у себя. Было 

решено, что в Гааге господин Критян проинформирует членов об окончательном решении 

министра, и что предложит варианты для точного места проведения встречи.  

 

В Гааге господин Критян подтвердил, что Армения сможет принять у себя пленарное заседание. 

Он сообщил Исполнительному комитету, что среди вариантов места проведения – Ереван или два 

курортных города, один  из которых в 30 км от Еревана, а другой – в 70 км. Было решено, что 

ресурсная группа, господин Критян и Секретариат подробнее обсудят эти варианты в следующие 
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дни в Гааге и подумают, какой из них будет наиболее эффективным в плане расходов. Господин 

Критян подчеркнул, что место необходимо забронировать заранее (уже в сентябре или в начале 

октября).  

Что касается времени проведения пленарного собрания, хотя в Москве было решено, что лучшим 

временем будет март 2015 г., в Гааге госпожа Гусарова объяснила, что встречу следует перенести 

на начало февраля 2015 г., так как Исполнительный комитет СБ был приглашен на 

ознакомительный визит в начале марта в Южную Африку.  

Ресурсная группа попросила членов Исполнительного комитета прислать свои замечания по 

форме, продолжительности и темам отдельных сессий, и к концу лета сообщить Ресурсной группе 

по электронной почте, каких конкретно экспертов необходимо пригласить на пленум. 

 

b. Ознакомительный визит – страны-члены ЕС по вопросам управления и 

бюджетирования европейских фондов  

 

Данный ознакомительный визит запланирован для тех Западнобалканских стран, которые входят 

в ЕС, являются странами-кандидатами или потенциальными кандидатами, и был продиктован 

заинтересованностью в этой теме, которая была выражена Западнобалканскими странами на 

пленуме СБ 2014 г. в Анталье. В Москве госпожа Караджич вновь объяснила, что темы, 

касающиеся управления фондами ЕС с точки зрения детального бюджетного планирования и 

процедур исполнения, были интересны Хорватии и другим балканским странам. В качестве места 

проведения мероприятия была предложена Словения, учитывая общность финансовых систем в 

прошлом и европейский опыт Словении. 

 

В Гааге госпожа Чаршимамович Вукотич рассказала о последних новостях в ходе подготовки этого 

визита. Исходя из замечаний участников из Хорватии, Боснии и Герцеговины и Сербии, 

предварительная дата визита – начало-середина ноября 2014 г. От имени Исполнительного 

комитета этот ознакомительный визит будет координировать госпожа Караджич. 

 

Было решено, что госпожа Караджич составит подробный список вопросов, которые должны 

осветить в своих выступлениях докладчики от Словении, и (посредством госпожи Чаршимамович 

Вукотич, которая будет координировать эту ознакомительную поездку от имени Ресурсной 

группы) разошлет его остальным балканским странам, которые добавят к нему свои вопросы. 

Затем этот список ляжет в основу презентаций Словении как принимающей стороны. Турция 

подумает, не хочет ли и она присоединиться к этому визиту, так как Турция также является 

потенциальным кандидатом в ЕС. 

 

c. Ознакомительный визит Иполнительного комитета по бюджетной прозрачности в 

Южную Африку /сеть CABRI  

 

Как сообщила госпожа Продани, предложение от Южной Африки поступило в Москве, после того 

как она вместе с ресурсной группой обсудила возможность такого визита.  Госпожа Кей Вивиан 
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Браун, Главный Директор по Планированию Расходов Правительства Южной Африки и 

координатор сети CABRI попросила составить письмо-концепцию визита, в котором указать – 

какие именно реформы интересуют членов Исполнительного комитета СБ. 

Было решено, что  госпожа Обри составит письмо и разошлет его членам Исполнительного 

комитета для замечаний. Поскольку Национальное Казначейство Южной Африки получает 

множество запросов на ознакомительные визиты (60 в год), необходимо в письме указать 

конкретные реформы, о которых хочет узнать Исполнительный комитет.  

Госпожа Гусарова отметила, что длясети CABRI будет полезно обменяться опытом и методами 

работы с сетью PEMPAL . Сеть CABRI похожа на сеть PEMPAL – в нее входят 13 министерств 

финансов из региона Центральной Африки. 

 

Госпожа Обри добавила, что среднесрочный анализ PEMPAL запланирован на вторую половину 

2014 г. и первую половину 2015, и в него можно было бы включить контрольные показатели и 

сравнения с CABRI, сделанные во время ознакомительного визита. Госпожа Продани рассказала о 

заинтересованности региона MENA (Средний Восток и Северная Африка) в участии в PEMPAL.  

Поэтому она предложила, что было бы хорошо делегировать кого-то на собрание, организуемое 

ОЭСР в регионе MENA в ноябре-декабре 2014, или организовать отдельное мероприятие. Было 

решено, что Майя Гусарова обсудит варианты взаимодействия со странами MENA с лидером 

группы PEMPAL госпожой Никулиной, а затем доложит об этом председателю Исполнительного 

комитета.    

 

6. Успехи в работе потенциальных рабочих групп и разработка продуктов знаний  

a. Следующие шаги в рабочей группе по фонду заработной платы  

b. Новые рабочие группы 

c. Сотрудничество с ОЭСР?  

 

a. Следующие шаги в рабочей группе по фонду заработной платы:  

 

На московском собрании госпожа Гусарова вкратце доложила об успехах рабочей группы по 

фонду заработной платы, которая должна была собраться на очный семинар на следующий день, 

26 мая. Она отметила, что Исполнительный комитет должен решить, будет ли эта группа 

продолжать работу в следующем году.  

Госпожа Беленчук из российского Минфина поставила вопрос о необходимости в этой группе, но 

господин Критян отметил, что, например, Армения в прошлом году произвела изменения в фонде 

заработной платы, и что эта тема продолжает оставаться интересной и очень актуальной для них.  

 

В Гааге госпожа Гусарова доложила, что результаты московского семинара по фонду заработной 

платы показали, что члены рабочей группы из 5 стран заинтересованы в продолжении работы, и 

предложеила несколько новых тем для этой группы. Поэтому, учитывая, что ее члены 

заинтересованы в дальнейшей работе, было решено сохранить эту рабочую группу и в следующем 
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году. Госпожа Гусарова и господин Миллз из Всемирного Банка к сентябрю 2014 г. составят список 

предлагаемых видеосессий на следующий год и разошлют его участникам.  

 

 

b. Новые рабочие группы 

 

Госпожа Гусарова спросила у членов Исполнительного комитета, не желают ли они учредить 

новые рабочие группы в FY15. Она поделилась опытом работы группы по фонду заработной 

платы, которая была основана по большей части на видеоконференциях; опыт показал, что такие 

группы вполне реализуемы. В ответ господин Бегчин предложил создать рабочую группу по 

программному бюджетированию и оценке программ, так как это была одна из тем, на которую 

страны-члены сообщества на пленуме 2014 г. в Анталье чаще всего указывали как на 

приоритетную. Было решено, что господин Бегчин в сотрудничестве с Ресурсной группой 

подготовит черновое задание/ концепцию и план для этой рабочей группы. 

 

Госпожа Беленчук предложила рабочую группу по бюджетной грамотности. Было решено, что 

проект концепции будет подготовлен в  сотрудничестве между Всемирным Банком и 

Департаментом международных отношений Министерства финансов Российской Федерации.   

 

К собранию в Гааге концепция еще не была готова, но господин Бегчин и госпожа Белечнчук 

подтвердили, что первые проекты документов к рассмотрению можно ожидать в июле.   

 

Госпожа Продани заметила, что Албания заинтересована в изучении вопросов долга (управление 

долгом, внутренние и внешние долги, финансовая консолидация). Их интересуют и вопросы 

задолженностей, так как в настоящее время Албания принимает целый ряд мер при поддержке 

МВФ и Всемирного Банка для выплаты задолженностей. Госпожа Гусарова предложила 

организовать на эту тему специальную видеоконференцию. 

 

c. Дальнейшее сотрудничество между СБ и ОЭСР  

 

Госпожа Гусарова отметила, что ОЭСР открыта для будущего сотрудничества с PEMPAL, а способы 

будущего сотрудничества необходимо обсудить. 

 

Госпожа Чаршимамович Вукотич добавила, что ОЭСР готова проводить другие обследования – 

например, о бюджете на основе эффективности или обследование о финансовой консолидации. 

Обследование об эффективности может вписаться в тематику рабочей группы господина Бегчина. 

Обследование по вопросам финансовой консолидации могло бы быть включено в мероприятие в 

Армении.  
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Господин Хакан предложил, что обследование ОЭСР о фискальных рисках также можно было бы 

включить в обследование по финансовой консолидации, которое должно быть разработано и 

распространено до следующего пленарного заседания.   

 

Господин Даунз из ОЭСР подтвердил в ходе гаагской встречи, что бюджетное сообщество может 

использовать обследования ОЭСР для таких целей. Исполком согласился, чтобы Ресурсная группа 

координировала работу с ОЭСР в ходе подготовки к пленуму СБ в Ереване.  

 

8. Использование Wiki  

Госпожа Чаршимамович Вукотич сделала обзор материалов, имеющихся в настоящее время на 

Wiki. Она отметила, что страница WIKI используется редко, и призвала членов Исполнительного 

комитета начать использовать ее. WIKI будет оставаться той платформой, на которой будут 

размещаться документы только для внутреннего пользования: дополнительные неофициальные 

материалы (например, дополнительный материал, получаемый от принимающей стороны после 

ознакомительных визитов), продукты знаний, основанные на материалах других международных 

организаций, или оригинальный материал других международных организаций (напр., МВФ или 

ОЭСР), а также материалы в разработке / неофициальные материалы / PEMPAL. 

 

Госпожа Чаршимамович Вукотич сообщила присутствующим, что поскольку Секретариат 

специально оплачивает приватный аккаунт этой страницы Wiki, она будет оставаться в этом 

статусе до весны 2015 г., а вопрос о продолжении платного доступа будет решаться в зависимости 

от данных о действительном использовании Wiki между сегодняшним днем и весной 2015 г. 

 

9. Разное 

 

a. Выборы председателя Исполнительного комитета. Госпожа Гусарова 

сообщила присутствующим, что следуя Правилам Работы PEMPAL, 

выборы должны быть проведены осенью. Было решено провести их 

онлайн в сентябре или октябре.  

 

b. Госпожа Байзакова сообщила Исполнительному комитету, что не может 

оставаться членом Исполнительного комитета, так как едет в Японию на 

учебу на 2 года по студенческому обмену. Она попросила 

Исполнительный комитет заменить ее господином Асангуловым 

(который тоже активно участвовал в деятельности СБ). Исполком 

проголосовал за это предложение.  

 

c. Исполнительный комитет поздравил двух своих членов с новыми 

должностями – господин Бегчин стал заместителем директора 

Департамента бюджетной политики, а госпожа Беленчук возглавит 
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новый отдел, занимающийся вопросами анализа и открытости 

бюджета.  

 

10. Следующее собрание 

 

Следующее собрание будет организовано в конце сентября или в начале октября по видеосвязи. 


