
1 
 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 
Собрания исполкома Б ПС ПЕМ ПАЛ  
6 сентября 2011, по Adobe/Internet 

 
 
 

1. Присутствующие: Алена Слижевская (Беларусь), Саня Нежич-Мишич (Босния), 
Джамиля Токабекова, часть собрания (Казахстан), Саламат Куссаинова и Майя 
Гусарова (Всемирный Банк), Флоранс Беро (модератор), Деанна Обри (фасилитатор 
сообщества ПЕМ ПАЛ), Драгица Тодорович (переводчица), Бояна Црнадак и Сенка 
Мавер (Секретариат ПЕМ ПАЛ). 

 
Не смогли присутствовать: Хорватия.  
 

2. Анализ июльского заседания в Берне 
 
Секретариат ПЕМ ПАЛ представил отчет о результатах опроса, проведенного по 
итогам мероприятия: участники сочли дискуссию о разработке стратегии полезной 
(4.4/5). В частности, они высоко оценили презентацию Швейцарии (4.9/5). В целом, 
удовлетворение от мероприятия было высоким (4.7/5), особенно благодаря тому, что 
у всех трех ПС была возможность обменяться мнениями и поработать вместе.  

 
3. Информация о предстоящих мероприятиях  

 
3.1. Секретариат ПЕМ ПАЛ предоставил информацию о следующих мероприятиях:  

(i) Встреча К ПС: использование ИТ в казначейских системах; 26–29 сентября 

2011 г.; Астана, Казахстан: четыре члена Б ПС посетят встречу в Астане 

(Казахстан (2), Беларусь (1), Молдова (1)). 

 

(ii) Ознакомительная поездка: Министерство финансов Узбекистана в 

Министерство финансов Словении, организована совместно с офисом ПРООН 

в Узбекистане; 11-14 октября 2011 г.: реализация фискальной политики, 

бюджетная методология, гос. закупки.  

 

3.2. Обсуждались место/время/повестка дня для проведения встречи Б ПС по 

программно-ориентированному бюджетированию: 

(i) Место: Казахстан, или Киргизская Республика, или Грузия; Секретариат ПЕМ 

ПАЛ обратится ко всем трем странам на предмет их интереса принять у себя 

встречу ПЕМ ПАЛ. 

(ii) Время: 12-15 марта 2012 или 20-24 февраля 2012 г.; Секретариат ПЕМ ПАЛ 

опросит страны, какое время для них предпочтительнее. 
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(iii) Повестка дня будет составлена на базе опроса, который будет проведен во 

второй половине сентября (его подготовит Деанна, Олена, Флоранс, Майя и 

Сенка), с целью выявить предпочтения и интересы стран-участниц, а также 

выяснить их готовность представить собственный опыт. Также будут 

проанализированы повестки дня/документы семинаров по программно-

ориентированному бюджетированию в Москве и Минске.  

(iv) Будет выясняться вопрос о том, можно ли будет перевести к этому семинару 

недавние публикации GIZ и Всемирного Банка 2010 (Результат, составление 

бюджета с учетом результатов деятельности и доверие к правительству), и 

есть ли какие-то еще материалы. Эти материалы должны быть полезны тем 

странам-участницам, которые готовят переход к программно-

ориентированному бюджетированию, или находятся в начале реализации 

этой реформы.     

4. Последние поправки в План Действий Б ПС на 2010 – 2012 г. 
 

План действий Б ПС закончен, и основан на предварительном бюджете, выделенном для Б 

ПС до конца июня 2012 г. (см. электронное письмо от Секретариата ПЕМ ПАЛ от 22 августа) 

и запланированных мероприятиях (мероприятие по программно-ориентированному 

бюджетированию в начале 2012 г.; совместная встреча с Организацией высших 

должностных лиц в бюджетной сфере (SBO)/ОЭСР в июне 2012 г.; ознакомительная поездка 

- уточнить). Заявления на проведение ознакомительной поездки будут рассматриваться в 

конце первого квартала 2012 г.  

  

5. Информация о разработке Стратегии ПЕМ ПАЛ на 2012 – 2017 
 

Фасилитатор сообщества отчиталась о текущем состоянии дел с разработкой Стратегии 

ПЕМ ПАЛ на 2012-2017: первый ее проект будет обсуждаться на встрече Руководящего 

Комитета 22 сентября; будут также проведены консультации с членами ПЕМ ПАЛ. Стратегия 

будет опубликована в марте 2012 г. и, помимо прочего, послужит в качестве маркетингового 

документа.   

 

6. Информация о развитии инициатив ПЕМ ПАЛ  
 

Секретариат ПЕМ ПАЛ доложил о текущей подготовке для запуска инициатив, обсужденных 

во время встречи в Берне: виртуальная библиотека, портал с «историями успеха», глоссарий 

терминов. Для портала «историй успеха» планируется серия интервью, в т.ч. интервью с 

председателем Б ПС Максимом Ермоловичем.  

  

7. Следующее заседание: 18 октября 2011, 14.00 (Центрально-Европейское время). 
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8. Разное:  
 
Обсуждение двух тем повестки дня: «Разработка Стратегического Плана Б ПС и показатели»; 
и «План действий Б ПС на 2012 – 2014» было перенесено на следующее заседание исполкома 
Б ПС.   
 


