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Протокол заседания Лидерской группы Казначейского Сообщества 

PEMPAL, от 6-го сентября, 2012г. 

 
6-го сентября 2012г.  в Париже, Франция состоялось  заседание  Лидерской  Группы 

Казначейского Сообщества (КС) PEMPAL. 

 

В заседании участвовали: Мимоза Пеко (Министерство Финансов, Албания), Вугар 

Абдуллаев (Министерство Финансов, Азербайджан),  Леван Тодуа (Министерство 

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

Дуйшембиева (Министерство Финансов, Кыргызстан), Анжела Воронин (Министерство 

Финансов, Молдова), Александр Демидов (Федеральное Казначейство России), Наталия 

Сушко (Государственное Казначейство, Украина),  Брайан Финн (Эксперт, SIGMA), Елена 

Никулина (Руководитель программы PEMPAL, Всемирный Банк) и Ион Кику (Советник 

Казначейского Сообщества, Всемирный Банк). 

 

Повестка дня встречи: 

 

 

1. Подготовка семинара Казначейского Сообщества в Баку 

 

2. Стратегия Казначейского Сообщества на 2012-2017гг. – Обсуждение и 

утверждение структуры документа. Организация процесса разработки Стратегии. 

 

3. Избрание заместителей Председателя Казначейского Сообщества 

 

4. Другое 

 

 

 

1. Подготовка семинара в Баку  
 

Участникам заседания была представлена краткая информация о ходе подготовки 

семинара Казначейского Сообщества в Баку.  

 

Ресурсной командой Казначейского Сообщества были разработаны проекты Концепции 

семинара и предварительного тематического опросника. В ходе обсуждения проекта 

Концепции и предварительной Программы семинара, участниками заседания были 

высказаны несколько предложений по изменению данных проектов. В частности, была 

изменена очередность представления презентаций экспертами и странами участницами. 

Также, были уточнены время и продолжительность проведения сессий дискуссий в малых 

группах. По решению членов Лидерской Группы, на семинаре в Баку будут проведены две 

сессии дискуссий в малых группах, по два часа каждая. Члены Лидерской Группы КС 
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договорились, также, о проведении заседания группы в Баку, 5-го ноября 2012г. 

Участники заседания утвердили окончательный срок для представления комментариев и 

предложений к проектам Концепции и предварительной Программы семинара – 17 

сентября 2012г.  

Вугар Абдуллаев, проинформировал участников заседания о планируемых к 

представлению презентаций со стороны Республики Азербайджан. На семинаре будет 

представлена общая презентация о ходе реформ системы публичных финансов в 

Азербайджане и презентация по теме «Прогресс в реформе бухгалтерского учета и 

отчетности в публичном секторе Азербайджана». Также, участникам семинара будет 

продемонстрирована в режиме он-лайн работа недавно запущенной казначейской 

информационной системы Республики Азербайджан.  

Участники заседания согласовали список стран, которые представят в Баку свой опыт по 

реформированию бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе. Было 

выражено желание ознакомиться с опытом Российской Федерации и Республики 

Казахстан в данной области. Александр Демидов и Зайфун Ерназарова, 

представляющие эти страны в Лидерской Группе Казначейского Сообщества, согласились 

с предложением своих коллег и выразили готовность организовать подготовку 

соответствующих презентаций для семинара в Баку. 

Участники заседания выразили пожелания ознакомиться и с опытом Франции в области 

реформирования бухгалтерского учета и отчетности в публичном секторе. Ресурсная 

команда Казначейского Сообщества обратилась с соответствующей просьбой в адрес 

Министерства Финансов Франции.   

По решению участников заседания, проекты презентаций для семинара в Баку должны 

быть представлены авторами для рассмотрения и комментариев ресурсной команды, не 

позже 1-го октября 2012г.   

Елена Никулина представила участникам заседания проект тематического опросника, 

который будет проведен среди стран участниц в преддверии семинара в Баку. Данный 

проект был разработан на основании предложений членов Лидерской Группы. В ходе 

обсуждений проекта были предложены несколько дополнений и изменений. Участники 

заседания согласовали окончательный срок для представления предложений и 

комментариев к проекту опросника – 17 сентября 2012г. 

 

С целью дополнительного обсуждения хода подготовки семинара Казначейского 

Сообщества в Баку, члены Лидерской Группы КС договорились провести свое следующее 

заседание (через видеоконференцию) 4-го октября 2012г. Участники заседания 

договорились, также,  сформулировать к этой дате свои предложения по вопросам 

которые они хотят обсуждать в ходе предстоящих на семинаре двух сессий дискуссий в 

малых группах. С целью определения предпочтений участников семинара по вопросам к 

обсуждению в ходе этих сессий, перед началом мероприятия будет проведен 

соответствующий он-лайн опрос. 
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2. Стратегия Казначейского Сообщества на 2012-2017гг 

 

В соответствие с решением Лидерской Группы Казначейского Сообщества, принятым в 

ходе заседания в Москве, ресурсная команда КС пересмотрела, и представила участникам 

заседания проект структуры Стратегии КС на 2012-2017гг. 

 

По предложению Александра Демидова, участники заседания вернулись к обсуждению 

вопроса о целесообразности дальнейшей разработки отдельного стратегического 

документа для Казначейского Сообщества PEMPAL. Учитывая осуществленные в 

Стратегии всей программы PEMPAL изменения (в т.ч. по предложению участников 

Парижской встречи лидеров PEMPAL), которые отражают и специфические для 

практикующих сообществ направления, члены Лидерской Группы КС согласились с 

предложением Александра Демидова о пересмотре решения о разработке отдельного 

стратегического документа для нужд Казначейского Сообщества и прекращении его 

разработки. 

 

В то же время, члены Лидерской Группы решили пересмотреть существующий План 

деятельности Казначейского Сообщества на 2012-2014гг. Члены Лидерской группы 

договорились представить мнения по поводу направлений пересмотра плана деятельности 

к видеоконференции 4 октября, с последующим обсуждением конкретных предложений 

по пересмотру плана на встрече Лидерской Группы в Баку.  

 

 

3. Избрание заместителей Председателя Казначейского Сообщества 

 

 

Анжела Воронин – Председатель Казначейского Сообщества, сообщила участникам 

заседания о необходимости избрания заместителей Председателя КС. Члены Лидерской 

Группы согласились с ее предложением об избрании двух заместителей Председателя КС. 

 

В ходе обсуждений по этому вопросу, для избрания на эту должности были предложены 

Зайфун Ерназарова и Вугар Абдуллаев.   Члены Лидерской Группы КС единогласно 

утвердили их в качестве Заместителей Председателя Казначейского Сообщества PEMPAL.  

 

 

4. Другое 

 

Участники заседания рассмотрели обращение Министра Финансов Албании о 

включении в состав Лидерской Группы Мимозы Пеко – руководителя операционного 

департамента казначейства Албании, вместо выбывшей Анилы Чили – бывшего 

представителя этой страны в Лидерской Группе. В ходе обсуждения данного обращения, 
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участники заседания отметили высокий уровень ответственности, которым обладает 

Мимоза Пеко в соответствии с должностью, занимаемой ей в Казначействе Албании, а 

также, ее активное желание участвовать в мероприятиях  Казначейского Сообщества. 

Исходя из этого, члены Лидерской Группы Казначейского Сообщества единогласно 

поддержали предложение о включении Мимозы Пеко в состав группы. 

 

Участники заседания обсудили, также, и обращение руководства Министерства Финансов 

Кыргызстана о включении дополнительного представителя этой страны в состав 

Лидерской Группы КС. Назгуль Дуйшембиева  проинформировала членов Лидерской 

Группы о неактуальности данного предложения и о намерении авторов отозвать 

соответствующее обращение.   

 

Наталия Сушко проинформировала участников заседания о предложении 

Государственного Казначейства Украины провести запланированный на первую половину  

2013 года, в Киеве, Украина,  семинар Казначейского Сообщества - в последней декаде 

апреля 2013г. Члены Лидерской Группы согласились с данным предложением. Вопросы о 

подготовке семинара в Киеве, в т.ч. уточненная тематика мероприятия, будут обсуждены 

в ходе заседания Лидерской Группы КС в Баку.  

 

 

  

Основные итоги встречи лидерской группы Казначейского Сообщества: 

 

  В ходе предстоящего 6-8 ноября в Баку семинара Казначейского Сообщества будут 

представлены презентации принимающей страны, Российской Федерации и 

Казахстана. Также, в случае утвердительного ответа на запрос ресурсной команды 

КС, свой опыт по обсуждаемой тематике представит и Франция. Проекты 

презентаций будут представлены в срок до 1-го октября 2012г. 

 

 Члены Лидерской Группы КС выскажут свои предложения и комментарии к 

проекту Концепции и программе семинара, в срок до 17 сентября 2012г. К этому 

сроку будут представлены предложения и комментарии членов Лидерской Группы 

КС и к обсужденному проекту тематического опросника. 

 

 Была достигнута договоренность о пересмотре решения Лидерской Группы КС о 

разработке Стратегии Казначейского Сообщества на 2012-2017гг.  

 

 Для обсуждения хода подготовки семинара Казначейского Сообщества в Баку, 

члены Лидерской Группы КС договорились провести видеоконференцию 4-го 

октября 2012г. К этому сроку, членами Лидерской Группы КС будут 
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сформулированы предложения по вопросам, которые они хотят обсуждать в ходе 

предстоящих на семинаре двух сессий дискуссий в малых группах. 

 

 Зайфун Ерназарова и Вугар Абдуллаев были избраны заместителями Председателя 

Казначейского Сообщества PEMPAL. 

 

 Мимоза Пеко была включена в состав Лидерской Группы Казначейского 

Сообщества PEMPAL. 

 

  В последней декаде апреля 2013 г. в Киеве, Украина, состоится семинар 

Казначейского Сообщества. Вопросы о подготовке семинара в Киеве, включая 

уточненную тематику мероприятия, будут обсуждены в ходе заседания Лидерской 

Группы КС в Баку 

 

 Ион Кику подготовит и представит Протокол настоящего заседания Лидерской 

Группы КС, в срок до 14-го сентября 2012г.  

 

 

 


