
  

Протокол заседания Лидерской группы Казначейского Сообщества 

PEMPAL, от 29-го сентября, 2011г. 

 

    Лидерская  группа Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL провела 29-го сентября 

2011 года, в г.Астана, Казахстан, заседание посвященное обсуждению вопросов связанных 

с деятельностью сообщества на период октябрь 2011г. - июнь 2012г.  

 На заседании присутствовали: Ирада Айюбова (Министерство Финансов, Азербайджан), 

Солмаз Яхияева (Министерство Финансов, Азербайджан), Елена Гулевич (Министерство 

Финансов, Белоруссия), Зураб Цитлаури, (Министерство Финансов, Грузия), Леван Тодуа 

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

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

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

(Советник КС PEMPAL), Сенка Мавер (CEF, Словения) 

Участники встречи поприветствовали представителя Белоруссии, которая  

присоединилась к Лидерской группе КС. 

 

Повестка дня встречи: 

 

1. Обсуждение Плана деятельности Казначейского Сообщества PEMPAL на 

период Октябрь 2011г – Июнь 2012 г. 

2. План деятельности Казначейского Сообщества на 2012-2014гг. 

 

 

 

1. Деятельность КС на период октябрь 2011- июнь 2012 года  

 

   В начале обсуждений, Анжела Воронин проинформировала участников заседания о 

решениях принятых Наблюдательным Советом программы PEMPAL на своем заседании 

от 22-го сентября, 2011г, в части бюджетов трех сообществ PEMPAL на период октябрь 

2011г. -июнь 2012 г. Учитывая имеющееся бюджетные ограничения в финансировании 

мероприятий запланированных на этот период Казначейским Сообществом, некоторые из 

них должны быть перенесены на будущий период. Исходя из бюджетных ограничений, 

Казначейское Сообщество имеет возможность провести только один семинар весной 2012 

года.   

В соответствии с Планом деятельности КС на 2010-2012гг. проведение такого семинара 

предусмотрено на март 2012г, в городе Тбилиси, Грузия. Предварительные темы для 

обсуждения на этом семинаре следующие: 1.Обслуживание в казначействах проектов, 

финансируемых из средств доноров, 2. Управление проектами по внедрению 

казначейских систем. 

 Представители Грузии, участвовавшие в заседании, подтвердили интерес своей страны в 

принятии данного семинара, но предложили перенести его проведение на февраль 2012г.  

Также, было предложено пересмотреть тематику семинара, дополнив ее презентацией 



опыта Грузии в развитии и внедрении Информационной Системы Управления 

Государственными Финансами.  

  Елена Никулина поблагодарила представителей Грузии за готовность принять и 

организовать семинар Казначейского Сообщества и за предложение продемонстрировать 

свой опыт в использовании информационных систем управления публичными финансами. 

В то же время, она обратила внимание участников семинара на тот факт, что Тбилиси 

может оказаться городом со сравнительно высоким уровнем цен и имеющееся бюджетные 

ограничения могут не позволить провести полномасштабное мероприятие КС в Грузии.  

Учитывая этот факт, было предложено рассмотреть возможность проведения 

малоформатного семинара (как предусматривали более ранние версии Плана 

деятельности КС на 2010-2012гг). 

Для того, чтобы деятельность Казначейского Сообщества в первой половине 2012года 

соответствовала ожиданиям всех ее членов, было решено включить в оценочный опрос по 

итогам семинара в Астане, несколько вопросов касающихся тематики, места и времени 

проведения следующего семинара. Также, представители Грузии попросили несколько 

дополнительных дней на согласование с руководством министерства финансов   вопросов 

по тематике, формату и времени проведения семинара. После получения ответов на 

вопросы включенные в выше указанном опросе (ожидается к 20-му октября), а также 

мнения представителей Грузии как потенциальной страны-хозяйки следующего семинара 

КС, Лидерская группа примет окончательное решение по проведению семинара 

сообщества весной 2012г.   

 

 

 

2. План деятельности КС на период 2012 – 2014гг. 

 

Участники заседания обсудили проект Плана деятельности Казначейского Сообщества на 

2012-2014гг, разработанный  ресурсной командой работающей с КС. Этот проект был 

обсужден ранее всеми членами сообщества в ходе дискуссий в малых группах в третий 

день семинара в Астане. 

 Лидеры КС оценили качество и релевантность подготовленного проекта, предложив в то 

же время изучить посредством того же оценочного опроса астанинского семинара, мнение 

всех членов казначейского сообщества относительно данного документа. Исходя из этого, 

было решено включить в упомянутый опрос вопросы, связанные с форматом и тематикой 

будущих мероприятий КС.      

 После получения комментариев и предложений по проекту Плана от членов всего 

сообщества, этот документ будет пересмотрен и отправлен Наблюдательному Совету 

PEMPAL для утверждения. 

 

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 



 В ходе видеоконференции запланированной на конец октября 2011г, Лидерская 

группа КС, после получения ответов на вопросы включенные в оценочном опросе 

семинара в Астане,  примет окончательное решение относительно деятельности 

сообщества в первой половине 2012г. Это решение будет учитывать, также, 

мнение представителей Грузии, как потенциальной принимающей страны для 

следующего семинара КС  

  После получения от членов Казначейского Сообщества комментариев и 

предложений к проекту Плана деятельности сообщества на 2012-2104гг, данный 

документ будет пересмотрен и представлен для утверждения Наблюдательному 

Совету программы PEMPAL. 

 Ион Кику составит протокол заседания Лидерской группы Казначейского 

Сообщества и предоставит его для обсуждения лидеров КС в срок до 15 октября 

2011г.  

 


