
  

Протокол заседания Лидерской группы Казначейского Сообщества 

PEMPAL, от 22-го апреля, 2011г. 

 

Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 22-го апреля 2011 

года, в г.Любляне, Словения, заседание посвященное обсуждению вопросов связанных с 

деятельностью сообщества на период май-декабрь 2011 года. 

На заседании присутствовали: Анила Чили (Министерство Финансов, Албания), Давид 

Тцеквава, (Министерство Финансов, Грузия), Нино Тчелишвили (Министерство 

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

Джумаева (Министерство Финансов, Кыргызстан), Анжела Воронина (Министерство 

Финансов, Молдова), Наталия Сушко (Государственное Казначейство, Украина), 

Исматулло Хакимов (Министерство Финансов,  Таджикистан),   Рустам Бобоев 

(Министерство Финансов,  Таджикистан), Елена Никулина (Всемирный Банк),  Ион Кику 

(Советник КС PEMPAL). 

Участники встречи поприветствовали представителей Грузии, которые присоединились к 

Лидерской группе КС. 

 

Повестка дня встречи: 

 

1. Обсуждение Плана деятельности Казначейского Сообщества PEMPAL на 

период май-декабрь 2011 года 

2. Деятельность Лидерской группы КС на период май-август 2011 года 

 

 

 

1. Деятельность КС на период май-декабрь 2011 года  

 

План деятельности Казначейского Сообщества PEMPAL на период 2010-2012г. 

предусматривает целый ряд мероприятий на май-декабрь 2011года. В ходе заседания 

лидеры КС обсудили вопросы связанные с организацией данных мероприятий, включая 

тематику для обсуждения, конкретные сроки  и страны в которых будут проводится 

мероприятия Казначейского Сообщества. 

  Анила Чили подтвердила заинтересованность представителей Албании в посещении 

страны с удачным опытом внедрения систем электронного оборота и хранения 

документов, а именно Российской Федерации. План деятельности КС на 2010-2012г. 

предусматривает проведение такого визита в июне 2011 года. В целях подготовки этого 

визита и выяснения готовности принять делегацию КС, было сделан запрос  к 

представителям Федерального Казначейства РФ, ответ на который ожидается к 10-му мая 

2011 года. 

     

План деятельности Казначейского Сообщества PEMPAL на период 2010-2012г. 

предусматривает проведение двух важных мероприятий на осень 2011 года: (i) Пленарное 

заседание Казначейского Сообщества по тематике “Обеспечение безопасности 



информационных систем применяемых в управлении публичными финансами и 

соответствующее законодательство. 

Идентификация, оценка рисков и определение соответствующих мер обеспечения 

контроля связанных с применением ИСУГФ.”, (ii) Встречу в малой группе на тему: 

“Управление проектами в казначейских системах”.  

 

Зайфун Ерназарова проинформировала участников заседания о желании и готовности 

Министерства Финансов Казахстана принять пленарное заседание Казначейского 

Сообщества посвященное вопросам использования ИСУГФ в казначействах, в Астане. 

Лидерская группа КС приняла данное приглашение и поблагодарила представителей 

Казахстана за соответствующее предложение. Ориентировочные даты проведения 

данного мероприятия – 21-23 сентября 2011 года (н.п.) Было принято решение, что проект 

Концепции семинара в Астане будет разработан до конца мая этого года и обсужден на 

следующем заседании Лидерской группы КС. 

 

Давид Тцекава и Нино Тчелишвили, представлявшие Грузию на встрече Лидерской 

группе КС, сообщили участникам заседания о заинтересованности и готовности 

Министерства Финансов Грузии принять семинар КС посвященный вопросам  управления 

проектами в казначейских системах, в городе Тбилиси. Представители Грузии 

предложили расширить предлагаемую для обсуждения тематику и обсудить на семинаре и 

вопросы связанные с использованием казначейских систем при реализации проектов 

финансируемых донорами. Данное предложение получило принципиальное согласие 

лидеров КС. Было решено, также, что более детальная разработка тематики мероприятия в 

Тбилиси будет прозведена на этапе подготовки Концепции семинара, проект которой 

будет вынесен на обсуждение до конца июля, 2011 года. Лидерская группа КС приняла 

приглашение и поблагодарила представителей Грузии за готовность организации данного 

мероприятия Казначейского Сообщества.  Ориентировочный период проведения семинара 

– первая половина ноября  2011 года (н.п.) 

 

В соответствии с принятыми на этом заседании решениями, советник 

Казначейского Сообщества, Ион Кику, внесет необходимый изменения в План 

деятельности Казначейского Сообщества PEMPAL на период 2010-2012г. 
 

 

 

2. Деятельность Лидерской группы КС на период май-август 2011 года 

 

Участники заседания договорились о поведении следующей встречи (видеоконференции) 

Лидерской группы КС в конце мая 2011г. Это заседание будет посвящено обсуждению 

вопросов связанных с участием представителей Лидерской группы Казначейского 

Сообщества на совместном заседании лидерских групп всех трех сообществ PEMPAL, 

которое состоится 6-8 июля 2011 года, в городе Берн, Швейцария. Также, в ходе 

заседания, будет обсужден проект Концепции предстоящего в сентябре 2011г. пленарного 

семинара КС в Астане.  



Члены Лидерской группы КС (по одному от каждой из представленных в группе страны), 

примут участие в совместной встрече лидеров PEMPAL в Берне. Подготовительная работа 

к данному мероприятию будет осуществляться в рамках деятельности Лидерской группы. 

 

Члены Лидерской группы КС согласились предложить осуществление, в рамках данного 

мероприятия, ознакомительного визита всех лидеров сообществ PEMPAL в Министерство 

Финансов Швейцарии. Темой для изучения в ходе данного визита предлагается 

“Бюджетный процесс в Швейцарии,  роль и функции казначейства ”. 

Члены Лидерской группы КС договорились о проведении своей следующей встречи в 

ходе июльского мероприятия в Берне.     

 

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 Лидерская группа Казначейского Сообщества обратилась к представителям 

Федерального Казначейства Российской Федерации с вопросом о проведении 

ознакомительного визита представителей КС, с целью изучения опыта России в 

организации электронного документооборота. Ответ российской стороны 

ожидается к 10-му мая 2011г. 

  Лидерская группа Казначейского Сообщества приняла приглашение Министерства 

Финансов Казахстана о проведении в сентябре 2011г. пленарного семинара КС, 

посвященного обсуждению вопросов использования ИСУГФ в казначействах, в 

Астане.   Проект Концепции данного семинара будет разработан до конца мая 

2011г. 

  Лидерская группа Казначейского Сообщества приняла приглашение Министерства 

Финансов Грузии о проведении в ноябре 2011г. семинара КС, по тематике 

“Использование национальных казначейских систем при реализации проектов 

финансируемых из средств доноров”. Для обсуждения на данном мероприятии 

будут предложены дополнительные вопросы, а проект Концепции семинара будет 

разработан до конца июля 2011 года. 

  Ион Кику, советник Лидерской группы КС, внесет изменения в План деятельности 

Казначейского Сообщества PEMPAL на 2010-2012гг, в соответствии с решениями 

принятыми на этом заседании. 

 Лидерская группа КС проведет свое следующее заседание (посредством 

видеоконференции) в конце мая 2011г. 

 Члены Лидерской группы КС примут участие в совместной встрече лидеров всех 

трех сообществ PEMPAL, которая состоится 6-8 июля 2011г., в городе Берн, 



Швейцария. Там же состоится и следующая непосредственная рабочая встреча 

Лидерской группы Казначейского Сообщества. 

  Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС.  


