
  

Протокол заседания Лидерской группы Казначеского Сообщества 

PEMPAL, от 5-го июля, 2011г. 
 

5-го июля 2011г.  в Берне, Швейцария, состоялось очередное заседание  Лидерской  

Группы Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

В заседании участвовали: Анила Чили (Министерство Финансов, Албания), Вугар 

Абдулаев (Министерство Финансов, Азербайджан), Давид Цеквава, (Министерство 

Финансов, Грузия), Зайфун Ерназарова (Министерство Финансов, Казахстан), Наргиз 

Джумаева (Министерство Финансов, Кыргызстан), Наталия Сушко (Государственное 

Казначейство, Украина), Рустам Бобоев (Министерство Финансов,  Таджикистан), Елена 

Никулина (Всемирный Банк),  Ион Кику (Советник Казначейского Сообщества, Молдова), 

Сенка Мавер (CEF, Любляна). 

 

Повестка дня встречи: 

 

1. Подготовка проведения пленарного семинара Казначейского Сообщества в Астане  

 

2. Согласование даты проведения и тематики семинара Казначейского Сообщества в 

городе Тбилиси, Грузия    

 

 

 

I. Семинар Казначейского Сообщества в Астане, Казахстан 

 

В ходе заседания были обсуждены следующие моменты связанные с подготовкой 

семинара в Астане: 

-  посвящение первого дня семинара изучению опыта Казахстана по обсуждаемой 

тематике.   В ходе обсуждения данного аспекта было принято предложение представителя 

Казахстана о проведении демонстрации существующей казначейской информационной 

системы, а также ознакомительного визита в казначейство г. Астаны. Также, была 

обсуждена и согласована примерная структура презентации, которую представители 

Министерства Финансов Казахстана представят в ходе первого дня семинара; 

-    уточнение тематики семинара. Было подтвержден список вопросов для обсуждения, 

сформулированный в результате видеоконференции от 2-го июня. Было также уточнено, 

что рассмотрение вопросов контроля на семинаре следует увязать с вопросами по 

контролю доступа различных категорий пользователей к информационным казначейским 

системам.  

- формат. Было согласовано, что в рамках программы семинара следует зарезервировать 

время для двух дискуссий в малых группах. 

-  организация двухсторонних встреч с представителями Министерства Финансов 

Казахстана. В ходе предварительных обсуждений некоторые члены Казначейского 

Сообщества выразили интерес в проведении двухсторонних встреч с представителями 

Казахстана, для обсуждения интересующих их вопросов в различных областях 

казначейской деятельности. Было принято решение, что все заинтересованные в 

организации подобного рода встреч страны, представят свои предложения в адрес 



казахских коллег, в срок до 1-го августа 2011 года. Эти предложения будут рассмотрены 

казахской стороной и решения о проведении данных встреч будет сообщено участникам 

семинара в срок до 15 сентября 2011г. 

 

 

 

 

    II.  Семинар Казначейского Сообщества в Тбилиси, Грузия 

 

В соответствии с ранее принятым решением о проведении семинара Казначейского 

Сообщества в ноябре месяце в Тбилиси, Грузия, в ходе заседания обсуждались 

следующие аспекты связанные с организацией данного мероприятия:  

- Даты проведения семинара. В ходе обсуждений было согласовано провести семинар 

во второй половине ноября, предварительные даты - 22-24 ноября 2011г. 

-  Тематика семинара. Участники заседания договорились о том, что в ходе семинара в 

Тбилиси будут обсуждаться вопросы, связанные с обслуживанием в казначействах 

проектов финансируемых донорами, а также, вопросы связанные с управлением 

проектами внедряемыми в системах государственных финансов стран участниц 

Казначейского Сообщества PEMPAL. 

-  Формата и число участников семинара В ходе обсуждения данного вопроса, 

представителем Грузии было высказано предложение провести в Тбилиси 

полноформатный семинар Казначейского Сообщества, с участием всех стран 

участниц. Поскольку План деятельности Казначейского Сообщества и его бюджет на 

2010-2012 год предусматривает для этого семинара сокращенный формат (до 25-ти 

участников), на заседании было принято решение рассмотреть дополнительно 

бюджетные возможности и принять окончательное решение по формату предстоящего 

в Тбилиси семинара, в срок до 15 сентября 2011г.   

 

 

 

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

 Первая половина дня семинара в Астане будет посвящена представлению опыта 

Республики Казахстан по обсуждаемой тематике. Презентация принимающей 

стороны будет покрывать вопросы, определенные лидерской группой КС в ходе 

видеоконференции от 2 июня..  

 

 Страны желающие обсудить интересующие их вопросы с представителями 

Министерства Финансов Казахстана, представят свои предложения по 

организации двухсторонних встреч в срок до 1 августа 2011 г. 

  Семинар Казначейского Сообщества посвященный тематике казначейского 

обслуживания проектов финансируемых донорами, а также вопросам управления 

проектами внедряемых в государственных казначейских системах стран участниц, 

может быть проведен 22-24 ноября в городе Тбилиси, Грузия 



  Окончательное решение по формату и числу участников семинара в Тбилиси, 

будет принято до 15 сентября, после того как Наблюдательный Совет программы 

PEMPAL пересмотрит существующий План деятельности и бюджет 

Казначейского Сообщества на 2010-2012 г. 

 Ион Кику подготовит Протокол видеоконференции лидерской группы 

казначейского сообщества, в срок до 15 июля 2011года. 

 


