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ПРОТОКОЛ  
Adobe/Интернет-заседания Исполнительного комитета  

ПСБ PEM PAL  
28 июля 2011 года  

 
 
 

1. Присутствовали: Алена Слижевская (Республика Беларусь), Эдуард Рыжковский 
(Республика Беларусь), Стивен Бркич (Босния), Мая Гусарова (Всемирный Банк), 
Дианна Обри (координатор сообщества, PEM PAL), Драгика Тодорович (переводчик), 
Юлия Тимотин (переводчик), Зенка Мавер (секретариат PEM PAL).  

 
Отсутствовали по уважительной причине: представители Хорватии, Молдовы и 
Казахстана.  
 
 

2. Периодичность заседаний Исполнительного комитета; подготовка и 
распространение повестки дня и протокола   
 
Обсуждение: Обсуждены преимущества различных способов поведения заседаний 
ИК:  видеоконференция признана надежным способом, который, однако, требует 
значительного времени и денег; Adobe/Интернет удобен для пользователя при 
условии высокоскоростного  доступа всех к Интернету; телефонные/ аудио-
конференции  нецелесообразны; и Skype – возможный способ, требующий изучения. 
Периодичность заседаний будет зависеть от графика мероприятий; будет 
проводиться, по крайней мере, одно заседание каждый месяц. К процессу подготовки 
повестки дня должны привлекаться члены ПС. Отмечено, что из восьми возможных 
стран, в данном заседании принимали участие только две.   
 
Выводы: Начиная с сентября, заседание ИК будет проводиться каждый месяц, в 
первый вторник месяца. Время, место и повестка дня будут сообщены за неделю до 
заседания, а подробная повестка дня будет подготовлена координатором 
сообщества и размещена на странице wiki за две недели до встречи (чтобы члены 
ПСБ, особенно те, кто не будет присутствовать на заседании) могли внести свои 
замечания).   
 
 

3. Способ коммуникации между Исполнительным комитетом и членами ПСБ 
(например, периодические послания ИК по электронной почте, рассылка 
протоколов заседаний). 
 
Обсуждение: Обсуждены возможности расширения каналов связи между членами ИК, 
например, такие как повышение привлекательности страницы wiki PEM PAL, 
публикуя на ней истории успеха, проекты повестки дня, скользящие календарные 
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планы, события УПФ и другие. С целью рассмотрения возможностей в конце августа - 
начале сентября в Секретариате будет проведено заседание с участием ряда членов 
ПСВА и ПСБ из Хорватии.     
 
 

4. Обзор измененного Плана действий ПСБ на 2010-2012 и пересмотренного плана 
будущих мероприятий  
 
Обсуждение:   
Измененный План действий: Все три ПС должны будут к следующему заседанию 
руководящего комитета, запланированному на сентябрь, пересмотреть свои Планы 
действий на 2012-2014 г. Предварительные проекты Планов действий ПС на 2012-
2014 г. будут готовы к началу октября. Координатор сообщества направит проект 
конспекта предлагаемой Стратегии PEMPAL на 2012-2017 годы членам  
руководящего комитета к концу июля и подготовит первый проект стратегии к 
концу августа. 
 
Будущие мероприятия: Для организации совместной встречи МВФ, ОЭСР и PEM PAL в 
Будве, Черногория, первоначально запланированной на сентябрь, не остается 
времени. Для участия во встрече ПСК 27-29 сентября в Астане, Казахстан, по вопросу 
использования информационных технологий в казначейских операциях, будут 
приглашены 5 членов ПСБ, два – из Казахстана. Обсуждались три, остающиеся 
свободными, позиции. Обсуждались возможные страны-кандидаты на проведение 
следующего мероприятия ПСБ по теме «Программа бюджетной реформы» в период с 
ноября 2011 г. по март 2012 г.: Республика Кыргызстан, Казахстан, Грузия и Армения. 
В июне 2012 года в Эстонии будет поведено мероприятие SBO/ ПСБ.         
 
 
 
 
 

 
 


