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ПРОТОКОЛ  
 

Встречи исполнительного комитета практикующего сообщества по бюджету сети PEM 
PAL  

18 октября, 2011 года через Adobe/интернет 
 

 
 

1. Присутствовали: Алена Слижевская (Беларусь), Анна Беленчук (Россия), Ольга 
Алтанова (Казахстан), Саламат Куссайнова и Майя Гусарова (Мировой Банк), Флоренс 
Бероуд (модератор), Деяна Аубри (организатор сообщества), Юлия Тимотин 
(переводчик), Мажа Попов (переводчик), Сенка Мавер (секретариат сети PEM PAL). 

 
Предупредили об отсутствии: Хорватия и Босния/Герцеговина  
 

2. Информация о последних мероприятиях  
 
Секретариат сети PEM PAL представил отчет о следующих мероприятиях:  
 
(i) Участие в пленарном заседании практикующего сообщества по казначейству 

по использованию информационных технологий в системе казначейства. В 
целях обмена информацией между практикующими сообществами, пять 
членов практикующего сообщества по бюджету приняли участие в пленарном 
заседании практикующего сообщества по казначейству, которое прошло 26-
29 сентября в Астане, Казахстан.  
 

(ii) Учебный визит министерства финансов Узбекистана в министерство 
финансов Словении. Визит прошел 11-14 октября. В нем приняли участие 12 
человек. Визит был организован в сотрудничестве с офисом ПРООН в 
Узбекистане. Основные темы, которые рассматривались во время визита - 
разработка фискальной политики, процесс составления бюджета на 
среднесрочный период и государственные закупки.  

(iii) Изменение процедур при организации последующих учебных визитов. На 
основании запроса руководящего комитета сети PEM PAL, секретариат PEM 
PAL подготовит изменения в руководство по проведению учебных визитов. 
Изменения, касающиеся процесса утверждения визитов и гонорара экспертов 
во время последующих визитов, будут обсуждены на заседании руководящего 
комитета, запланированного на 30 ноября.   
 

3. Подготовка мероприятия, посвященного вопросам составления бюджета, 
исходя из программ и показателей деятельности.   
 
(i) Опрос практикующего сообщества по бюджету: Членам практикующего 

сообщества по бюджету будут предоставлены вопросники с тем, чтобы 
определить интересующие их области.  
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(ii) Место проведения следующего мероприятия, посвященного обсуждению 

составления бюджета, исходя из программ и показателей деятельности. Место 
проведения мероприятия не было утверждено. Возможные места проведения: 
Казахстан, Черногория, Узбекистан, Словения. Секретариат PEM PAL 
подготовит сравнительную таблицу затрат (гостиница, конференц-зал, 
перелет), с тем, чтобы исполнительный комитет практикующего сообщества 
по бюджету выбрал место проведения следующего мероприятия по эл. почте, 
а также справился у министерства страны, в которой пройдет мероприятие, о 
возможных датах его проведения.  
   

4. План действий на 2012-2014 гг.  
 
(i) Организатор сообщества подготовит проект, который будет представлен 

членам исполнительного комитета практикующего сообщества по бюджету 
15 ноября, а затем обсужден в рамках заседания 22 ноября, и представлен во 
время встречи руководящего комитета PEM PAL 30 ноября (вместе с проектом 
стратегии PEM PAL на 2012-2017 гг).  
 
В целях оказания содействия при разработке проекта плана, организатор 
сообщества подготовила опрос, разосланный в течение недели, начавшейся 
23 октября, в которой членам предлагают указать области их 
профессиональных интересов для разработки мероприятий на последующие 
два года, что будет отражено в плане действий.  
 
Обсуждалось, каким образом и когда должны быть задействованы министры 
в обсуждении плана действий практикующего сообщества по бюджету. 
Председатель практикующего сообщества предложил, чтобы министры 
внесли свой вклад в разработку плана действий уже на ранних этапах этого 
процесса, поскольку они лучше всех знают потребности своих ведомств.  При 
этом, связь с министрами должна координироваться с другими 
практикующими сообществами. Короткое письмо министрам, в котором будет 
приведено краткое описание сети PEM PAL и будут указаны планы на 
будущее, может быть подготовлено от лица всех практикующих сообществ.  
 
Также можно рассмотреть возможность включения краткого описание 
результатов исследования Всемирного банка по вопросу управления 
государственными финансами (по его завершению). Было отмечено, что 
данный вопрос требует дальнейшей проработки на заседаниях руководящего 
комитета в целях выработки оптимального подхода. Было предложено 
разослать министрам сжатую версию плана действий всех трех 
практикующих сообществ, с тем, чтобы заручиться их поддержкой, а также 
обеспечить координацию работы практикующих сообществ.  
 

5. Последняя информация об инициативах сети PEM PAL  
 

(i) Виртуальная библиотека: Платформа находится на этапе тестирования, и 
будет в скором времени введена в действие, о чем всем членам PEM PAL будет 
разослано соответствующее уведомление.   



3 
 

(ii) Проект об "историях успеха" будет завершен к концу ноября. В рамках 
проекта будут приведены некоторые успешные примеры из инициатив PEM 
PAL, а также проведена оценка их влияния на членов сети, их учреждений и 
процесса реформ.  

(iii) Стратегия PEM PAL на 2012-2017: руководящий комитет предоставил свои 
комментарии по первоначальному проекту стратегии. Следующая версия 
проекта должна быть представлена к середине ноября. Она также будет 
разослана всем членам PEM PAL и опубликована на веб сайте PEM PAL после 
ее утверждения руководящим комитетом.  
 

(iv) Оценка PEM PAL: процесс оценки находится на этапе проведения интервью, и 
проект отчета должен быть готов в начале ноября; комментарии 
принимаются до 22 ноября, и окончательный отчет планируется завершить к 
15-му декабря.   
 

6. Следующее заседание: вторник, 22 ноября в 14:00 по центрально-европейскому 
времени, через Adobe. 

 
 
 

  
 


