
  
Протокол заседания (видео-конференции) Лидерской группы 
Казначейского Сообщества PEMPAL, от 4-го февраля, 2010г.  
 
Лидерская  группа Казначейского Сообщества PEMPAL провела 4-го 
февраля 2010 г. видеоконференцию, главной целью которой былo 
обсуждение деятельности Сообщества и разработка Плана действий на 
2010 год, а также, обсуждение организационных и тематических 
аспектов семинара планируемого на первую половину года.  
В работе заседания принимали участие Anila Cili, Председатель 
Казначейского Сообщества PEMPAL, Албания;  Angela Voronin, Директор 
Государственного Казначейства Республики Молдова; Stela Vorona, 
представитель Министерства Финансов Республики Молдова; Saidbek 
Zulpuev, Вице-министр, Директор Государственного Казначейства 
Республики Кыргызстан;  Narghiza Dzhumaeva, Руководитель Проекта 
Управление Публичными Финансами в Министерстве Финансов 
Республики Кыргызстан; Ismatullo Hakimov, Первый Заместитель 
Директора Государственного Казначейства Республики Таджикистан;  
Rustam Babaev, Руководитель Проекта Управление Публичными 
Финансами в Министерстве Финансов Республики Таджикистан; Lulzim 
Ismajly, Директор Государственного Казначейства Косово; Arietta Nesiraj-
Elshani, представитель Министерства Экономики и Финансов Косово. B 
проведении заседания помогала ресcуpсная группа Казначейского 
Сообщества PEMPAL , включая  Elena Nikulina (Всемирный Банк) и Ion 
Chicu (Главный Консультант Проекта Управление Публичными 
Финансами в Министерстве Финансов Республики Молдова). 

В начале заседания Elena Nikulina довела до сведения участников 
информацию о бюджетных рессурсах выделенных на деятельность 
Казначейского Сообщества PEMPAL на 2010 год (примерно 62.000 
долларов США, включая около 15.000 долларов США – остаток 
неизрасходованного бюджета   на 2009 год. Что-бы этот остаток не был 
потерян для финансирования Сообщества, нужно обеспечить их 
ангажирование этих средств до конца мая, а соответствующие платежи, 
осуществить до конца июня месяца 2010 г.)   

Принимая во внимание эту информацию, участники видеоконференции 
обменялись мнениями и идеями относительно Плана действий 
Сообщества на 2010 год, который должен быть составлен и отправлен 
для рассмотрения и обсуждения Наблюдательному Совету PEMPAL, 
заседание которого намечено на март 2010 г.    

Члены Лидерской Группы Сообщества выдвинули свои предложения по 
формату, тематике, временным рамкам и места проведения будующих 
мероприятий, основываясь на результатах Опроса Казначейского 



Сообщества проведенного во время его ноябрьского пленарного 
заседания в Любляне (результаты опроса приведены на 
http://www.pempal.org/data/upload/files/2009/12/tcop_survey-
results.pdf) 

Поскольку работа в малых группах была оценена как наиболее полезная 
для членов Сообщества, Лидерская Группа считает нужным 
организовать в мае 2010 года тематический семинар для группы 
стран заинтересованных в конкретной тематике мероприятия.   

Предложения участников заседания по тематике майского семинара 
соответствовали тем приоритетным темам которые были выделены в 
результатах выше отмеченного опроса.  

В результате дисскуссий, было принято консенсусное решение принять 
приглашение от имени Государственного Казначейства Республики 
Молдова  провести в мае, 2010 г. в Молдове, семинар для группы стран 
заинтересованных в тематике использования информационных 
технологий в казначейских операциях, включая аспекты связанные с 
электронными платежами и использованием цифровой подписи. 
Семинар запланирован на вторую половину мая (24-26го, или 18-20, 
окончательные даты должны быть подтверждены после изучения 
имеющихся на тот момент в Кишиневе свободных помещений для 
проведения семинара).  

Участники заседания выразили пожелания что-бы на семинар были 
приглашены внешние эксперты по данной тематике и были  
представлены презентации из стран с наилучшим опытом в данной 
области. Учитывая удачный опыт подготовки ноябрьского пленарного 
семинара Сообщества, было принято решение разработать тематичесий 
вопросник для желающих участвовать стран. Заполнение этого 
вопросника будет служить как предусловие для приглашения 
представителей стран для участия в намеченном на май семинаре. 
Окончательная программа работы и список участников будут 
подтверждены после получения ответов членов Казначейского 
Сообщества на вопросы данного опросника. 

Elena Nikulina подтвердила готовность представителей Всемирного 
Банка оказывать поддержку в подготовке программы работы повестки 
данного семинара. 

Лидерская Группа Казначейского Сообщества обсудилаб также, 
перспективы работы на вторую половину года. Участники заседания 
высказались по поводу тематических предложений для будующих 
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мероприятий, в т.ч. по темам которые могут представлять общий 
интерес для других PEMPAL сообществ.     

В процессе обсуждения планов работы на вторую половину года, 
представитель Таджикистана, Ismatullo Hakimov, высказал 
заинтересованность своих коллег в проведении в их стране осенью 
семинара для группы стран на тему: Внедрение новой бюджетной 
классификации и Плана счетов.  

Anila Cili выдвинула идею проведения совместного с PEMPAL 
Сообществом Внутреннего Аудита семинара для обсуждения аспектов 
контроля финансового менеджмента. Elena Nikulina предложила 
обсудить эту идею с представителями данного Сообщества и, в случае их 
согласия, провести такой семинар осенью этого года. Все участники 
заседания согласились с мнением, что семинар на данную тематику 
должен быть проведен в одной из стран где имеется хороший опыт в 
данной области и успешно действующие системы внутреннего 
финансового контроля.  

Участники заседания обсуждали вопрос касающийся проведения общего 
для всех сообществ PEMPAL  семинара, который ожидается что будет 
рассмотрен на мартовсклм заседании Наблюдательного Совета. Было 
принято решение, что в случае прведения осенью такого мероприятия, 
семинар Казначейского Сообщества будет совмещен с данным общим 
мероприятием. Лидерская Группа предложила изучить 
заинтересованность стран- членов PEMPAL в проведении такого 
мероприятия, до начала процесса идентификации его потенциального 
места проведения. 

В заключении, было решено что Ion Chicu подготовит протокол 
заседания Лидерской Группы Казначейского Сообщества и подготовит 
проект его Плана работы на 2010 год. Оба документа будут рассмотрены 
членами группы и отправлены для рассмотрения Наблюдательному 
Совету до начала марта этого года. 

 

 

 


