
 

 

  

Протокол заседания Лидерской группы Казначейского Сообщества 

PEMPAL, от 23-го апреля 2013г. 

 
         23-го апреля 2013г.  в городе Киеве состоялось очередное заседание  Лидерской  

Группы Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

В заседании участвовали: Мимоза Пеко (Министерство Финансов, Албания), Вугар 

Абдуллаев (Министерство Финансов, Азербайджан),  Нино Тчелишвили (Министерство 

Финансов, Грузия), Зайфун Ерназарова (Министерство Финансов, Казахстан), Анжела 

Воронин (Министерство Финансов, Молдова), Александр Демидов (Федеральное 

Казначейство, Россия), Наталия Сушко (Государственное Казначейство, Украина), 

Исматулло Хакимов (Министерство Финансов,  Таджикистан), Елена Никулина 

(Руководитель программы PEMPAL, Всемирный Банк),   Ион Кику (Советник 

Казначейского Сообщества, Всемирный Банк). 

 

Повестка дня встречи: 

 

 

1. Семинар Казначейского Сообщества в Киеве – финальные организационные 

моменты 

 

2. Обсуждение  Плана Деятельности Казначейского Сообщества на 2014-2015гг.  

 

3. Обсуждение вопросов связанных с участием представителей Лидерской 

Группы КС в совместной встрече лидерских групп сообществ PEMPAL, 

запланированной на начало июля  2013г. в г.Бохинь, Словения 

 

4. Подготовка учебного визита Лидерской Группы КС в Великобританию в 

сентябре 2013г.  

 

5. Обсуждение вопросов связанных с членством в Лидерской Группе 

Казначейского Сообщества 

 

6. Прочее  

            

 

 

1. Подготовка семинара в Киеве  
 

Участникам заседания была представлена краткая информация о ходе подготовки 

семинара Казначейского Сообщества, намеченного к проведению в Киеве в период 24-26 



 

 

апреля 2013г. На момент проведения заседания Лидерской Группы все мероприятия по 

подготовке семинара были успешно завершены. 

 

Участники заседания обсудили и поддержали окончательную формулировку вопросов, 

предлагаемых для обсуждения в ходе сессии дискуссий в малых группах, включенной в 

программу семинара.  Также, члены Лидерской Группы поддержали предложение о 

проведении краткого опроса среди участников семинара, с целью определения 

тематических приоритетов сообщества на период июль 2013-июнь 2014г. 

 

 

2. Обсуждение  Плана Деятельности Казначейского Сообщества на 2014-

2015гг.  

 

 

Ион Кику представил участникам заседания проект Плана Деятельности Казначейского 

Сообщества на 2014-2105гг., разработанный на основе среднесрочной Стратегии 

программы PEMPAL на период 2012-2017гг. Приняв его за основу, члены Лидерской 

Группы внесли ряд предложений по дополнению Плана. Было решено внести в проект 

дополнения предложенные участниками заседания, а также возможные дополнительные 

предложения членов Казначейского Сообщества, выдвинутые по результатам опроса 

участникам Киевского семинара КС.  

 

Окончательная версия Плана Деятельности КС на 2014-2015гг. будет представлена членам 

Лидерской Группы в ходе июльского заседания в Бохине, Словения.  

 

 

 

3. Участие представителей Лидерской Группы КС в совместной встрече 

лидерских групп сообществ PEMPAL, запланированной на начало июля  

2013г. в г.Бохинь, Словения 

 

Елена Никулина представила участникам заседания информацию о запланированной на 

начало июля 2013г. совместной встрече лидерских групп всех трех практикующих 

сообществ PEMPAL. Была представлена информация о проекте Концепции и программе 

мероприятия. Эти документы, а также, перечень подготовительных мероприятий и 

распределение ролей по подготовке совместного заседания лидерских групп всех трех 

сообществ PEMPAL, размещены на вики странице -   https://cross-cop.wikispaces.com/ . 

Участникам заседания было предложено прокомментировать данные документы в срок до 

30 апреля 2013г. 

 

В соответствии с Концепцией мероприятия в июле, лидерские группы всех трех 

сообществ PEMPAL представят информацию (презентацию) о деятельности своих 

сообществ и планах на будущее. Проект соответствующей презентации должен быть 

представлен на рассмотрение организационному комитету мероприятия в срок до 31 мая 



 

 

2013г.  Проект презентации Казначейского Сообщества будет представлен членам 

Лидерской Группы для комментариев и предложений  в срок до 20 мая 2013г. 

 

На 3-е июля 2013г. запланированы отдельные заседания Лидерских Групп, на которых 

будут обсуждаться вопросы организации дальнейшей работы сообществ. С целью 

подготовки данного заседания, а также для обсуждения других аспектов связанных с 

участием Лидерской Группы КС в совместном заседании в Бохине, было принято решение 

о проведении видеоконференции группы 5 июня 2013г. Проект повестки дня 

видеоконференции будет представлен членам Лидерской Группы в срок до 28 мая 2013г.     

 

 

4. Подготовка учебного визита Лидерской Группы КС в Великобританию в 

сентябре 2013г.  

 

Члены Лидерской Группы КС обсудили раннее выдвинутое предложение об организации 

обучающего визита группы в Великобританию осенью 2013г. Основной тематикой визита 

будет организация бухгалтерского учета в публичном секторе. Для изучения этого 

вопроса, Лидерская Группа хотела бы иметь возможность встретиться с представителями 

Казначейства Великобритании. В программу мероприятия предполагается включение 

также встреч с представителями некоторых специализированных международных 

организаций имеющих свои представительства в Лондоне, в т.ч., IFAC (Международная 

Ассоциация Бухгалтеров), IPSASB (Совет по Международным Стандартам 

Бухгалтерского Учета в Публичном Секторе) и CIPFA (Профессиональный Институт 

Бухгалтеров Государственного Сектора). В рамках этих встреч планируется инициировать 

сотрудничество между Казначейским Сообществом PEMPAL и  данными организациями. 

 

Для подготовки визита было принято решение о создании Организационного Комитета, в 

состав которого вошли Нино Тчелишвили, Зайфун Ерназарова, Анжела Воронин и 

ресурсная команда КС.   

 

Визит предварительно запланирован на середину сентября 2013г. Конкретные даты 

проведения будут согласованы с принимающей стороной. Аспекты связанные с 

организацией визита будут обсуждаться в ходе последующих заседаний Лидерской 

Группы КС, запланированных на июнь и июль 2013г.  

 

 

 

5.   Обсуждение вопросов связанных с членством в Лидерской Группе  

          Казначейского Сообщества 

 

Данный вопрос был включен в повестку дня заседания исходя из нарастающей роли 

Лидерской Группы в организации работы Казначейского Сообщества и необходимости 

все большего вовлечения членов группы в подготовку растущего числа мероприятий 



 

 

проводимых КС. Необходимость четкого определения критериев членства в Лидерской 

Группе возросла и  в связи с недавним утверждением Наблюдательным Советом PEMPAL 

максимального количества участников Лидерских Групп – 9 человек для каждого из 

сообществ.  

 

В ходе тбилисского заседания Лидерской Группы КС, состоявшегося в феврале 2012г., 

были утверждены общие критерии для членства участников сообщества в руководящем 

органе КС.  Основным критерием членства в Лидерской Группе КС является активное 

участие кандидата в работе сообщества, его непосредственное вовлечение в подготовку 

мероприятий, в т.ч. и в странах которых они представляют. Учитывая насыщенный План 

Деятельности КС на среднесрочный период, в котором предусмотрено проведение 

значительно большего числа мероприятий, участники заседания подчеркнули важность 

активного вовлечения каждого  члена Лидерской Группы в работе по организации 

деятельности КС.  Если в силу каких-то обстоятельств определенный член Лидерской 

Группы не будет иметь возможность активного участия в ее работе, будет рассмотрена 

возможность его замены на более активных участников Казначейского Сообщества.   

 

С целью исключения различных трактовок по определению степени активности того или 

иного члена Лидерской Группы, было принято решение о том, что ресурсная команда КС 

разработает к заседанию в Бохине более детализированные критерии членства в группе. 

На их основе будут приниматься решения о принятии новых членов в Лидерской Группе 

или о дальнейшем участии в ней уже действующих членов. 

 

Члены Лидерской Группы обсудили и вопрос о дальнейшем участии представителя 

Кыргызской Республики  в Лидерской Группе Казначейского Сообщества – г-жи  Назгуль 

Дуйшембиевой. Ее членство в группе было приостановлено в связи со сменой места 

работы из органов казначейства в министерство финансов страны. Перед заседанием, 

ресурсной команде КС было отправлено электронное сообщение, включающее письмо за 

подписью министра финансов Кыргызстана, адресованное бывшему Председателю 

Наблюдательного Совета PEMPAL, г-жи Саломе Штейб, в котором выражается просьба о 

дальнейшем участии Назгуль Дуйшембиевой в составе Лидерской Группы КС. Данная 

просьба основывается на интересе проявляемом министерством финансов Кыргызстана к 

работе PEMPAL  и существующих конкретных примерах пользы от участия 

представителей этой страны в мероприятиях Казначейского Сообщества.  

 

По результатам обсуждений участники заседания подчеркнули тот факт, что независимо 

от того представлена или нет страна в Лидерской Группе сообщества, ее представители 

имеют равные возможности по использованию учебных ресурсов программы PEMPAL. 

Согласно правилам PEMPAL, вопрос о членстве в Лидерских Группах практикующих 

сообществ находится в компетенции самих групп, а решения по принятию или 

дальнейшему участию в них основывается на вышеприведенных критериях членства. В 

данном конкретном случае было принято единогласное решение о прекращении 

дальнейшего членства в Лидерской Группе.  

 



 

 

От имени Лидерской Группы КС Назгуль Дуйшембиевой будет выражена благодарность 

за ее участие в составе группы. Казначейское Сообщество будет рада ее дальнейшему 

участию в мероприятиях PEMPAL  и надеется на дальнейшее сотрудничество.        

 

 

6. Прочее 

Нино Тчелишвили и Зайфун Ерназарова представили участникам заседания краткую 

информацию о недавно состоявшемся в Бангкоке региональном форуме бухгалтеров 

государственного сектора, в котором они участвовали. Данное мероприятие было 

организовано Азиатским Банком Развития.  

Члены Лидерской Группы КС приняли к сведению полученную информацию и было 

принято решение об изучении возможностей по налаживанию сотрудничества с 

организаторами форума.   

 

 

  

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

  Члены Лидерской Группы приняли за основу представленный проект Плана 

Деятельности КС на 2014-2015гг. Окончательная версия Плана будет представлена 

членам Лидерской Группы в ходе июльского заседания в Бохине, Словения;  

 

   Подготовительные документы совместной встречи лидерских групп 

практикующих сообществ PEMPAL, запланированной на начало июля 2013г в 

Словении, размещены на вики странице и предлагаются к комментированию в 

срок до 30-го апреля;  

 

   Проект презентации Казначейского Сообщества на совместном заседании в 

Бохине будет представлен членам Лидерской Группы для комментариев и 

предложений  в срок до 20 мая 2013г; 

 

   С целью подготовки к совместному заседанию было принято решение о 

проведении видеоконференции Лидерской Группы КС 5 июня 2013г; 

 

  В середине сентября 2013г. состоится обучающий визит представителей 

Лидерской Группы КС в Великобританию. Организационный Комитет в составе 

Нино Тчелишвили, Зайфун Ерназаровой, Анжелы Воронин и ресурсной команды 

КС проведет подготовительную работу мероприятия;   

 



 

 

  К заседанию в Бохине будет предложена пересмотренная редакция критериев 

членства в Лидерской Группе КС.  

 

  Представителю Кыргызстана Назгуль Дуйшембиевой будет выражена 

благодарность от имени Казначейского Сообщества за участие в период июнь 

2012 – март 2013гг. в составе Лидерской Группы КС; 

 

  Ион Кику подготовит и представит Протокол настоящего заседания Лидерской 

Группы КС. 

 

 

 


