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Протокол заседания исполнительного комитета Практикующего сообщества по 
бюджету (B COP) в Париже, Франция; 6 сентября 2012 года. 

 
 

1. Присутствовали 
 
Джелардина Продани (Албания) 
Константин Критян (Армения) 
Младенка Карачич (Хорватия) 
Стефан Бркич (Босния и Герцеговина)  
Анна Беленчук (Россия) 
Майя Гусарова, Дианна Обри и Найда Чаршимамович Вукотич (Всемирный банк – Команда 
консультантов) 
Клас Клаас (ОЭСР Sigma),  
Йон Блонал, Кнут Клепсвик (Бюджетное подразделение ОЭСР), 
Драгица Тодорович и Радмила Вуйович (боснийские переводчики); Елена Шуклина (русский 
переводчик);    
Бояна Чрнадак (CEF - Секретариат PEM PAL).  

 
Поскольку ко времени заседания Председатель не был выбран, заседание было подготовлено и на 
нем со-председательствовала Команда консультантов Всемирного банка..   
 

2. Выборы нового Председателя  
 
Начало встречи было посвящено выборам нового председателя и заместителя председателя 
практикующего сообщества по бюджету (BCOP).  Госпожа Джелардина Продани была 
номинирована на должность Председателя, а господин Константин Критян был выдвинут на 
должность заместителя председателя. 
 
Секретариат PEM PAL организовал процесс выборов.  Во время заседания пятеро членов 
Исполнительного комитета проголосовали за выдвинутых кандидатов.  Результаты выборов были 
объявлены во время заседания - 5 голосов за Джелардину Продани в качестве Председателя, и 5 
голосов за господина Константина Критяна в качестве заместителя председателя.  

 
 

3. Подготовка к февральскому пленарному заседанию  
 

a. Место проведения и сроки мероприятия  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
На основании дискуссий, на прошлом пленарном заседании Практикующего сообщества по 
бюджету (BCOP) в Бохине, Словения (март 2012 г.) возможным местом проведения следующего 
пленарного заседания может быть Черногория.  Секретариат обсудит вопрос с представителями 
Черногории в PEM PAL, чтобы узнать, действительно ли еще предложение принять мероприятие. 
 
Джелардина Продани сказала, что было бы полезно иметь запасной вариант места проведения, на 
случай, если Черногория не сможет принять заседание. 
 
СРОКИ 
Предлагаемые сроки следующего пленарного заседания Практикующего сообщества по бюджету 
(BCOP) назначены на февраль (предпочтительно последняя неделя февраля, что связано с 
длительным периодом праздников в декабре и январе).  Возможность членов принять участие в 
пленарном заседании следующая: 
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ДЖЕЛАРДИНА ПРОДАНИ В любое время в феврале. 

КОНСТАНТИН КРИТЯН 

Выборы в Армении в феврале, возможно, что он 
не сможет принять участие.  Он дополнительно 
проинформирует по электронной почте всех 
членов Исполнительного комитета и 
Секретариат. 

МЛАДЕНКА КАРАЧИЧ Конец февраля. 
СТЕФАН БРКИЧ Конец февраля или начало марта. 
АННА БЕЛЕНЧУК Конец февраля. 

 
Исполнительный комитет принял решение подождать ответа от Константина Критяна 
относительно его возможности участвовать в заседании в последнюю неделю февраля. 
 

b. Планы для разработки повестки дня – перечисление областей интересов 
 

Найда Чаршимамович Вукотич представила подготовленный перечень возможных вопросов для 
следующего пленарного заседания.  Перечень был подготовлен на основании выводов прошлого 
заседания Исполнительного комитета, которое состоялось в Таллинне, Эстония (июнь 2012 года).  
Также было сказано, что было бы полезно получить отзывы от других членов Практикующего 
сообщества по бюджету (BCOP) относительно возможной повестки дня.  
 
Члены обсудили формат заседания, и было решено, что полезно, чтобы каждый день были и 
презентации, и дискуссии в рабочих группах.  
 
Было решено, что Команда консультантов Всемирного банка составит проект начальной Повестки 
дня, исходя из перечня возможных вопросов, и разошлет членам Исполнительного комитета для 
комментариев. 
 

c. Демонстрация французского подхода 
 

Участники обсудили, следует ли приглашать на семинар французского докладчика, выступавшего во 

время заседания всех практикующих сообществ в Париже.  Большинство участников посчитали 

презентацию Франка Мордака об Органическом законе о бюджете и об уроках, извлеченных в ходе его 

реализации, чрезвычайно полезной, и были бы счастливы пригласить его на пленарное заседание 

Практикующего сообщества по бюджету (BCOP).  Команда консультантов примет это во внимание при 

составлении проекта повестки дня для обсуждения. 

 
d. Решение, касающееся деятельности по построению сообщества (Беверли 

Трейнер?) 
 

Во время заседания обсуждалась роль внешнего (приглашенного со стороны) фасилитатора.  
Команда консультантов выразила мнение, что следующее пленарное заседание может быть 
подготовлено без приглашенного со стороны фасилитатора, а фасилитацией заседания могут 
заняться либо члены Исполнительного комитета Практикующего сообщества по бюджету (BCOP), 
либо Команда консультантов.  Однако Дианна Обри поделилась идеей о том, чтобы рассмотреть 
возможность проведения семинара в течение половины дня с Беверли Трейнер, 
профессиональным фасилитатором Практикующих сообществ, которая консультировала и 
наставляла членов Практикующего сообщества по внутреннему аудиту ((IACOP) по вопросам 
развития и работы сообщества.  Сроки семинара – он будет проведен за день до начала пленарного 
заседания.  
 
Секретариат поднял вопрос о высокой стоимости такого семинара, особенно с учетом того, что 
госпожа Трейнер находится на западном побережье США, и возможность пригласить эксперта, 
находящегося ближе к региону сети PEM PAL.  
 
Было решено провести простой анализ соотношения цены – качества такого семинара, попросив 
госпожу Трейнер направить примеры повестки дня учебных сессий с одной стороны, а с другой 
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стороны, провести анализ затрат.  Секретариат проделает дальнейшую работу и подготовит 
анализ затрат, связанных с таким семинаром (плата + затраты на проезд и проживание).  

 
e. Вовлеченность Министерства финансов Афганистана 
 

Команда консультантов вкратце проинформировала участников о просьбе, поступившей от офиса 
ПРООН Афганистана, относительно участия штатных сотрудников, занимающихся бюджетом) 
Министерства финансов Афганистана в деятельности Практикующего сообщества по бюджету 
(BCOP).  Члены согласились с участием делегатов из Министерства финансов Афганистана  в 
следующем пленарном заседании.  Затраты на проживание и проезд будут покрыты их 
учреждением, а не PEM PAL.  
 
Их участие в учебных поездках не желательно из-за ограниченного количества мест для каждой 
учебной поездки.  
 
Команда консультантов сообщит решение офису ПРООН Афганистана. 
 

f. Продукты знаний 
 

Обсуждение также было продолжено в направлении формата следующего пленарного заседания.  
Джелардина Продани предложила, чтобы повестку дня поделили на две части – на утреннюю 
пленарную сессию с представлением хорошей практики, и на послеобеденный семинар с 
дискуссионными сессиями (групповая работа).  Остальные члены согласились с этим 
предложением.  
 

4. Учебная поездка по ИТ решениям при подготовке бюджета  
a. Системы Хорватии и Грузии  

 
К началу заседания Секретариат не получил окончательной информации от Хорватии и Грузии.  
Обе страны обещали предоставить эту информацию к концу летнего сезона.  Секретариат 
проследит за запросом о предоставлении информации. 
 
Делегация из 10 представителей (Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории и Македонии) 
хотела бы провести учебную поездку в Хорватию или Грузию, чтобы изучить ИТ решения, 
используемые при подготовке бюджета соответствующей страны (возможные сроки - апрель).  
Каждая страна может направить 2 участников (в общей сложности 8 участников), остальные места 
могут быть предложены членам Исполнительного комитета Практикующего сообщества по 
бюджету (BCOP) (до 2). 
 

b. Процессы Секретариата для учебных поездок 
 
Найда Чаршимамович Вукотич вместе с представителем Боснии и Герцеговины, Стефаном 
Бркичем, подготовит учебную поездку, Секретариат предложит логистическую поддержку.  
Документацию об учебных поездках можно найти на веб-странице PEM PAL: 
(www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/guidelines-for-the-pem-pal-study-
visits_nov2011_eng.pdf). 
 

c. Следующие шаги 
 
В следующие недели Найда Чаршимамович Вукотич свяжется с потенциальными принимающими 
сторонами, чтобы выяснить специфику их ИТ решений, а затем проинформирует Исполнительный 
комитет и участников учебной поездки о вариантах.  Секретариат также изучит цены на 
проживание и стоимость билетов на самолет в соответствующих странах. 

 
 

5. Учебная поездка по вопросам финансирования здравоохранения и образования 
a. Сроки  

 

http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/guidelines-for-the-pem-pal-study-visits_nov2011_eng.pdf
http://www.pempal.org/data/upload/files/2012/04/guidelines-for-the-pem-pal-study-visits_nov2011_eng.pdf
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Страны-члены PEM Албания, Косово, Беларусь, Турция и Кыргызская Республика выразили 
заинтересованность в учебной поездке в области финансирования здравоохранения и 
образования в Англии. 
 
Ведущим членом Команды консультантов для этой учебной поездки является Майя Гусарова. 
 
Команда консультантов выразила озабоченность тем, можно ли охватить и здравоохранение, и 
образование в рамках одной учебной поездки, так как отраслевые схемы совершенно различны.  
Клас Клаас отметил, что финансирование здравоохранения в Англии не является идеальным 
примером.  Следовательно, было решено сфокусировать внимание на образовательном секторе 
Великобритании. 
 
Секретариат изучит цены на проживание и билеты на самолет в соответствующих странах 
(возможные сроки учебной поездки – январь или апрель). 
 

6. Исследование бюджетных практик и процедур ОЭСР  

 
Бюджетное подразделение ОЭСР вкратце проинформировало членов Исполнительного комитета о 
ведущейся работе по различным исследованиям в области управления бюджетом.  Ведущаяся 
работа включает четыре различных исследования: 
 
1. Изучение эффективности составления бюджетов. 

2. Изучение практик и процедур составления бюджетов. 

3. Изучение бухгалтерского учета, отчетности и аудита. 

4. Налогово-бюджетные Советы и роль законодательной власти. 

ОЭСР проводит эти исследования в первую очередь среди стран-членов ОЭСР (включая Турцию, из 
стран-членов PEMPAL) и в некоторых более крупных экономических игроках, у которых есть 
партнерство с ОЭСР (сюда входит Российская Федерация, также одна из стран-членов PEMPAL). 
 
ОЭСР приглашает PEM PAL обсудить, есть ли заинтересованность организовать часть или всю 
исследовательскую работу через сеть PEM PAL. 
 
Клас Клаас согласился подготовить в течение последующих недель более точный обзор 
возможностей для проведения исследований ОЭСР в странах, которые являются членами PEM PAL.  
Это предложение будет включать возможный план продвижения вперед для обсуждения и 
согласования в рамках Исполнительного комитета Практикующего сообщества по бюджету 
(BCOP). 

 
7. Анализ членства Практикующего сообщества по бюджету (BCOP) 

 
Дианна Обри вкратце проинформировала собрание о том, что Команда консультантов Всемирного 
банка начала проведение анализа членства Практикующего сообщества по бюджету (BCOP).  
Анализ основан на списке участников предыдущих мероприятий Практикующего сообщества по 
бюджету (BCOP) (плюс общее для всех практикующих сообществ заседание, учебные поездки).  
Результаты будут известные в последующие недели, комментарии от членов Исполнительного 
комитета будут весьма полезны. 
 
К Секретариату обратились с просьбой изучить возможности экспорта данных из их баз данных, 
чтобы была возможность перепроверки участия в мероприятиях одних и тех же людей. 
 

8. Веб-страница Wiki  
 
Wiki страница Практикующего сообщества по бюджету (BCOP) в прошлом не использовалась 
эффективно, выгрузкой документов руководила бывший член сообщества Сенка Шогорович из 
Хорватии. 
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Дианна Обри предложила использовать страницу Wiki для обсуждения и подготовки следующего 
пленарного заседания Практикующего сообщества по бюджету (BCOP) в феврале. 
 
Секретариат предложил, чтобы кто-то из членов PEM PAL или команды консультантов 
Практикующего сообщества по бюджету (BCOP) был делегирован для руководства Wiki страницей 
Практикующего сообщества по бюджету (BCOP).  Возможным кандидатом для управления Wiki 
страницей является также Ион Кику, советник Практикующего сообщества казначейства (TCOP).  

 

9. Следующее заседание 
 

Члены согласились, что в ежемесячных встречах нет необходимости, а дальнейшие дискуссии 
относительно подготовки пленарного заседания должны продолжаться через электронную почту. 
 
В случае необходимости, будет организована аудио /видео конференция через Всемирный банк, 
дата будет установлена в будущем, исходя из необходимости. 

 
10. Другие вопросы 

 
Секретариат подготовит список с контактной информацией Исполнительного комитета 
Практикующего сообщества по бюджету (BCOP).  
 


