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Протокол заседания Лидерской группы Казначейского Сообщества 

PEMPAL, от 26-го февраля, 2012г. 

 
          26-го февраля 2012г.  в Тбилиси, Грузия, состоялось очередное заседание  

Лидерской  Группы Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

В заседании участвовали: Анила Чили (Министерство Финансов, Албания), Вугар 

Абдулаев (Министерство Финансов, Азербайджан), Давид Цеквава, (Министерство 

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

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

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

Исматулло Хакимов (Министерство Финансов,  Таджикистан), Рустам Бобоев 

(Министерство Финансов,  Таджикистан), Елена Никулина (Всемирный Банк), Дианна 

Смит (Всемирный Банк),  Ион Кику (Советник Казначейского Сообщества, Всемирный 

Банк). 

 

Повестка дня встречи: 

 

1. Подготовка семинара в Тбилиси - Определение списка вопросов для 

обсуждения в малых группах 

2. Обсуждение Отчета об оценке программы PEMPAL 2011.  Внедрение на 

практике рекомендаций отчета. 

3. Обсуждение планов работы КС на 2012-2014гг. 

4. Подготовка следующего семинара КС 

 

 

 

1. Подготовка семинара в Тбилиси  
 

          Участникам заседания предстояло определить окончательный список
1
 вопросов для 

обсуждений в формате малых групп, запланированных на второй день семинара в 

Тбилиси.  

Учитывая ограниченное время выделенное на дискуссии в малых группах в программе 

семинара, было принято решение предложить для обсуждения 3 вопроса, которые 

максимально отражают интересы участников встречи: 

  Преимущества и сложности обслуживания внешнего финансирования через 

национальную казначейскую систему; 

 Сложности, с которыми сталкиваются страны при выполнении фидуциарных  

требований, выдвигаемых  донорами при предоставлении финансирования; 

 Технические сложности, связанные с операциями в иностранной валюте, и пути их 

преодоления.  

                                                           
1
 Предварительный расширенный список вопросов был составлен членами Лидерской группы.  
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С целью обеспечения наибольшей эффективности обсуждений в данном формате, было 

принято решение разделить участников семинара на три группы. 

 

 

2. Обсуждение Отчета об оценке программы PEMPAL 2011.   

 

          В начале обсуждений, Анжела Воронин представила участникам заседания 

короткую информацию о прошедшем 15-16 февраля в Любляне заседании 

Наблюдательного Совета PEMPAL. В частности, лидеры КС были проинформированы о 

дискуссиях по Стратегии программы, бюджетным аспектам, а также, по выводам авторов 

Оценки программы PEMPAL на период 2009-2011гг. 

С целью ознакомления членов Лидерской Группы КС с проектом Стратегии программы 

PEMPAL на 2012-2017гг. Дианна Смит представила участникам заседания презентацию 

основанную на данном документе, который был значительно пересмотрен по результатам 

последнего заседания Наблюдательного Совета программы PEMPAL. 

Члены Лидерской Группы поделились своими мнениями о результатах Оценки 

деятельности программы PEMPAL на 2009-2011 гг. и выдвинули свои предложения по 

внедрению на практике рекомендаций автора Отчета. Данные предложения охватывают 

следующие три главные группы рекомендаций документа: 

 

i. Стратегическое видение Практикующего Сообщества (ПС) 

 

          По результатам обсуждений проекта Стратегии программы PEMPAL и выводов 

Отчета об оценке ее деятельности за 2009-2011гг, члены Лидерской Группы высказали 

мнение о целесообразности создания  стратегического документа по развитию 

Казначейского Сообщества на период 2012-2017гг. Этот документ будет основан на 

Стратегии всей программы PEMPAL  и на основных выводах и рекомендациях последнего 

отчета об Оценке программы. 

В рабочую группу по созданию данного документа вошли все члены Лидерской Группы, а 

координировать ее работу будет Рустам Бобоев. Ион Кику будет оказывать необходимую 

поддержку в процессе создания документа. 

Было принято решение обсудить структуру Стратегии развития Казначейского 

Сообщества PEMPAL на 2012-2017гг, на предстоящем в июне 2012г. в Москве заседании 

Лидерской Группы КС. 

   

ii. Укрепление сети ПС, аспекты связанные с членством 

 

          Участники заседания отметили важность рекомендаций автора Оценки деятельности 

PEMPAL в отношении аспектов членства в ПС и согласились с необходимостью 

укрепления сети внутри сообществ. В то же время, члены КС еще раз подтвердили свою 

отдельную позицию, высказанную еще в процессе комментирования проекта Оценки 

PEMPAL, относительно рекомендаций по категоризации членов Казначейского 

Сообщества. Лидерская Группа КС не поддерживает разделение членов сообщества 
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на различные категории, по подобию Сообщества Внутренних Аудиторов и не будет 

внедрять данное предложение на практике.  

В вопросах членства в сообществе и участию своих членов в мероприятиях проводимых в 

рамках КС, Лидерская Группа будет и дальше руководствоваться принципом 

приглашения тех специалистов, которые имеют непосредственную связь с тематикой 

конкретного семинара, независимо от того, является ли этот специалист работником 

казначейства или другого департамента министерства финансов своей страны. Таким 

образом, непосредственная работа в казначейском органе своей страны, не является 

обязательным условием для членства специалиста в Казначейском Сообществе 

PEMPAL.  

На пленарные заседания Казначейского Сообщества, за счет бюджета PEMPAL, будут 

приглашаться по два представителя от каждой страны члена КС. Страны 

представленные на момент организации мероприятия в Лидерской Группе КС, будут 

иметь возможность делегировать третьего представителя за счет программы PEMPAL. 

Также, с целью стимулирования активного участия в мероприятиях КС, страны 

представляющие свой опыт
2
 по тематике мероприятия, смогут делегировать за счет 

бюджета программы дополнительного участника. В случае заинтересованности стран в 

дополнительном делегировании своих представителей на мероприятия КС за счет своих 

средств, решения по приглашению будут приниматься исходя из возможностей 

организаторов и принимающей стороны. 

Укрепление института членства и внутренней сети КС предлагается, в том числе, и через 

использование недавно созданной интернете вики страницы сообщества – TCOPempal, 

а также, других коммуникационных веб-инструментов. Приглашения для участия в 

TCOPempal, будут высланы всем членам КС. 

 

  

iii. Деятельность Лидерской Группы ПС. Принципы членства и координации работы  

 

          В части выводов и рекомендаций автора Оценки PEMPAL в области 

функционирования Лидерских Групп ПС, участники заседания отметили следующие 

главные аспекты: 

 Деятельность Лидерской Группы КС и ее председателя Анилы Чили, 

способствуют эффективной координации работы всего сообщества, о чем 

свидетельствуют успешно проводимые, в соответствии с Планом, мероприятия 

КС; 

 Предложения по критериям членства в Лидерской Группе КС: 

1. Активность членов сообщества в подготовке и проведению 

мероприятий в рамках КС; 

2. Проявление интереса и готовности к участию в работе ЛГ; 

3. Высокий статус/уровень специалиста в министерстве финансов своей 

страны, с тем, что бы он имел возможность ставить в известность 

                                                           
2
 В виде презентаций или докладов 
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высшее руководство министерства о деятельности PEMPAL и КС в 

частности; 

4. Способность генерировать «добавленную стоимость» в деятельности 

ЛГ; 

5. Достаточную подготовленность в области использования 

информационных технологий в коммуникации со своими коллегами, 

в частности, нового инструмента TCOPempal; 

6. Наличие возможности участвовать в большинстве мероприятий всего 

КС и заседаний самой Лидерской Группы сообщества.   

 Нынешние члены Лидерской  Группы КС соответствуют этим 

критериям, и было решено сохранить за всеми членство в группе; 

 Предложения по критериям, которым должен соответствовать Председатель 

Лидерской Группы Казначейского Сообщества: 

1. Наличие навыков по организации и координировании работы группы; 

2. Наличие опыта участия в программе PEMPAL  и членства в 

Лидерской Группе; 

3. Возможность участия во всех пленарных заседаниях КС и 

большинстве заседаний Лидерской Группы; 

4. Умение представлять КС в руководящих структурах программы 

PEMPAL, знание английского языка. 

 

 Учитывая определенный высокий уровень занятости Председателя Лидерской 

Группы, другие члены группы могут замещать/дублировать деятельность 

председателя, по предварительной договоренности; 

 Председатель Лидерской Группы КС избирается тайным голосом сроком на 

три года, с ежегодным подтверждением; 

 

 

3. Обсуждение планов работы КС на 2012-2014гг. 

 

          Участники заседания обсудили План деятельности КС на период 2012-2014 гг. и 

выдвинули следующие предложения по его изменению: 

 Пересмотреть План исходя из новых бюджетных нормативов для 

мероприятий проводимых в рамках сообществ, принятых на заседании 

Наблюдательного Совета программы PEMPAL  в феврале; 

 Перенести проведение пленарного семинара КС в Москве с июля 2012г на 

конец июня этого года; 

  Вместо малоформатного семинара запланированного на ноябрь 2012года, 

провести тогда же, полноформатную встречу по вопросам бухгалтерского 

учета и отчетности в публичном секторе. 

 Предусмотреть возможности для дополнительных учебных визитов для 

стран участниц 
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В ходе дискуссий, участникам заседания было обращено внимание на возможность 

организации обучающих визитов в различные страны и предложено подавать 

соответствующие заявки.  

 

4. Подготовка следующего семинара КС 

 

          В соответствии с Планом деятельности КС на 2012-2014гг, следующий семинар 

сообщества запланирован на июль 2012г. Исходя из некоторых аспектов связанных с 

бюджетом программы и учитывая ранее высказанное представителями Федераль-ного 

Казначейства России предложение, было принято решение провести данное мероприятие 

в последней неделе июня 2012
3
г.  

Окончательная тематика и программа семинара будет определена в тесном 

сотрудничестве с принимающей семинар стороной и будет выставлена на обсуждение и 

утверждение Лидерской Группе КС, до 15 апреля 2012г. Заседание Лидерской Группы 

КС в Москве состоится 24 июня, 2012г. 

 

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

  Список вопросов для обсуждений в малых группах включает три вопроса, 

представляющие наибольший интерес для участников семинара в Тбилиси. 

  Лидеры КС высоко оценили выводы и рекомендации отраженные в Оценке 

деятельности программы PEMPAL за период 2009-2011гг. В то же время, было 

высказано мнение о необходимости применять в будущих оценках программы 

различные подходы для разных сообществ PEMPAL, в частности вопросах о 

членстве и координации работы того или иного ПС. 

 Было принято решение разработать собственную Стратегию развития 

Казначейского Сообщества PEMPAL. Документ будет разработан рабочей 

группой состоящей из всех членов ЛГ. Структура Стратегии будет обсуждена на 

предстоящем в Москве в июне 2012г. заседании Лидерской Группы. 

 Участники заседания разработали принципы участия/приглашения своих членов в 

мероприятиях сообщества. 

 Были внесены предложения по критериям членства в Лидерской Группе КС. 

 На заседании были предложены критерии осуществления председательствования в 

Лидерской Группе КС 

 Участники заседания утвердили измененный План деятельности КС на период 

2012-2014гг. 

                                                           
3
 На видеоконференции с участием представителей Федерального Казначейства России, состоявшегося 6 

марта, были согласованы окончательные даты проведения семинара – 25-27-е июня 2012г 
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 Лидерская Группа КС утвердила место и время проведения следующего 

пленарного заседания КС, которое состоится в Москве, 25-27 июня  2012г. 

 Следующее заседание Лидерской Группы состоится в Москве, 24 июня, 2012г. 

 Окончательная тематика и программа семинара в Москве будет согласована с 

представителями Федерального Казначейства России и будут предложены для 

обсуждения и утверждения Лидерской Группе КС, в срок до 15 апреля 2012г 

  Ион Кику подготовит Протокол заседания Лидерской Группы КС, в срок до 20 

марта 2012 года. 

 


