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ПРОТОКОЛ 
Встреча: видеоконференция  
Дата: 14 марта 2011 г. 
Время: 15.00 – 15.50  
Участники: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Повестка дня: 
 концепция 

 повестка дня Минской встречи 

 процедура получения визы 

 проживание в гостинице 

 другое 
 

Обсуждение: 
 
КОНЦЕПЦИЯ 
Г-жа Деанна Обри, фасилитатор сообщества PEM PAL, подготовила проект Концепции для 
Минской встречи Бюджетного Практикующего сообщества (БПС). Г-н Ермолович, 
председатель исполнительного комитета, согласился с указанным проектом. Он также 
указал, что докладчики от Беларуси познакомят участников со своим опытом 
планирования бюджета капитальных расходов. Г-н Ермолович также попросит 
сотрудников офиса Всемирного Банка в Беларуси помочь с содержанием Минской 
встречи. 
 
Флоранс Беро, модератор Минской встречи, подчеркнула, что необходимо выяснить, что 
ожидает от этой встречи PEM PAL. На настоящем этапе организационному комитету важно 
знать, обсуждение каких вопросов, связанных с бюджетом капитальных расходов, хотят 
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услышать другие страны-участницы PEM PAL. Г-н Ермолович и г-жа Обри указали, что это и 
так ясно, поскольку представители соответствующих стран уже выразили свои пожелания 
на ежегодной встрече в Будве и во время Пленарного заседания в Загребе.  
 
Г-жа Обри предложила в качестве рекомендации, до встречи в Минске, подготовить и 
разослать всем участникам опрос. Из этого опроса можно будет почерпнуть полезную 
техническую информацию о практике работы над бюджетом капитальных расходов в 
каждой стране. Результаты этого опроса будут представлены г-жой Беро перед встречей.  
 
Г-жа Обри внесет в концепцию следующие изменения: 

 количество участников до 50; 

 исключить «день x» для проведения вечернего банкета и групповой экскурсии; 

 исключить список документов, которые нужно перевести как минимум к моменту 
проведения встречи. С переводом этих трех документов придется подождать до 
тех пор, пока не будут получены авторские права на перевод. Этот вопрос будет 
обсуждаться во время следующей видеоконференции в апреле.  

 
Окончательный вариант концепции будет представлен в Секретариат PEM PAL, после чего 
необходимо внести изменения в русский перевод и сделать перевод на боснийский.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ МИНСКОЙ ВСТРЕЧИ 
В ходе обсуждения был поднят вопрос о том, когда организационный комитет должен 
будет собраться в следующий раз, чтобы обсудить повестку дня и содержание встречи. Г-н 
Ермолович предложил, что вначале он обсудит предполагаемую повестку дня с г-жой 
Обри, а после этого ее обсудят на встрече в апреле. На апрельской встрече будет 
обсуждаться и вопрос об экспертах, которых пригласят на Минскую встречу и попросят 
принять участие в подготовке содержания встречи.  
 
Г-жа Беро заявила, что нужно позаботиться о том, чтобы помимо презентаций, оставить 
достаточно времени и для обсуждений. Следует обсудить формат встречи, какие 
инструменты можно использовать, помимо классической дискуссии, поскольку данная 
встреча будет многоязычной.  
 
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ 
Г-н Ермолович и г-н Рыжковский (из МФ Беларуси) переговорили с руководством МИДа 
Беларуси. Они проверили, каким странам по списку Секретариата PEM PAL нужна виза для 
въезда в Беларусь. Единственную возможную проблему представляет Косово. Если у 
участника из Косово есть паспорт ООН или паспорт Сербии, у него/нее не будет проблемы 
с въездом в Беларусь. Но если у участника паспорт Косово, будет необходимо получить 
дополнительную информацию из МИДа Беларуси. 
 
Если в соответствующей стране нет посольства или консульства Беларуси, участники могут 
получить визу в аэропорту Минска. Кроме того, все участники могут получить визу в 
аэропорту Минска, но она может обойтись дороже, чем если бы они обратились в 
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посольство Беларуси в своей стране. МИД Беларуси поможет участникам PEM PAL с 
процедурой получения визы. Секретариат PEM PAL передаст все паспортные данные г-ну 
Ермоловичу и г-ну Рыжковскому самое позднее в начале апреля. 
 
ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 
Г-жа Бояна Чернадак предложила г-дам Ермоловичу и Рыжковскому обсуждать все 
вопросы, связанные с размещением в гостинице, по электронной почте.  
 
ДРУГОЕ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Г-жа Саламат Куссаинова из офиса Всемирного Банка в Астане (Казахстан) 
поинтересовалась, может ли она предложить новые кандидатуры членов 
Исполнительного комитата от Казахстана. 
 
Г-н Ермолович отметил, что в качестве членов Исполнительного комитета можно 
предлагать только должностных лиц, работающих в органах бюджета.  
 
Г-жа Обри отметила, что во время Пленарного заседания в Загребе в качестве будущих 
членов Исполнительного комитета было заявлено мало кандидатур. Она предложила 
увеличить количество членов исполкома до 8 человек, поскольку в Казначейском и 
Аудиторском ПС исполкомы гораздо шире по составу, чем в Бюджетном ПС.  
 
Г-н Ермолович подчеркнул, что исполком не должен быть очень большим, потому что им 
будет труднее управлять. В настоящее время он не готов дать окончательный ответ по 
поводу размера исполкома. Этот вопрос нужно будет обсудить на Минской встрече.  


