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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БС 
Четверг, 10 сентября 2020 г. 

видеоконференция 
 

Участники: 
1. Mарина Тихонович (председатель, Республика Беларусь) 
2. Младенка Караджич (заместитель председателя, Хорватия) 
3. Эмиль Нургалиев (Болгария) 
4. Иван Раковский (Российская Федерация) 
5. Айнура Бакайбаева (Узбекистан) 
6. Ирина Щербина (Ресурсная команда БС) 
7. Наида Чарсимамович (Ресурсная команда БС) 

 
Наблюдатели: 

8. Kсения Малафеева (Секретариат) 
 

 
Пртокол: 
 

1. Приветствие, обзор повестки дня, утверждение протокола предыдущего заседания 

Исполнительного комитета БС, прошедшего в июле 2020 года.  

 

Марина Тихонович приветствовала участников и представила обзор повестки дня текущего 

заседания.  

Выводы: 

• Протокол предыдущего заседания, прошедшего 20 июля 2020 г. в режиме 

видеоконференции, утверждён. 

 

2. Информация о финансовом положении программы PEMPAL, текущее состояние планов 

проведения очных мероприятий в 2021 ф.г., внешняя оценка и ССО PEMPAL 

 

Ирина Щербина сообщила, что процесс подписания документов о вкладе ЕС в финансирование 

PEMPAL продолжается, и что его завершение ожидается к концу текущего месяца.   

 

Касательно очных мероприятий г-жа Щербина пояснила, что Всемирный банк и другие 

международные организации вследствие ограничений на передвижение в связи с пандемией 

Covid-19 перенесли сроки проведения всех крупных очных мероприятий, и они состоятся не ранее 

весны 2021 года. Таким образом, предлагается перенести пленарное заседание БС, изначально 

запланированное на ноябрь 2020 года, на более поздний срок. Г-жа Тихонович отметила, что члены 

практикующего сообщества прекрасно понимают необходимость переноса очных мероприятий.    

 

Г-жа Щербина также сообщила, что ОЭСР и МБП также переводят свои мероприятия в виртуальный 

формат, и проинформировала членов Исполнительного комитета о том, что Ресурсная команда 
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поддерживает контакты с этими партнёрскими организациями, чтобы выяснить возможность для 

членов БС принять участие в этих виртуальных мероприятиях.     

 

Наида Чарсимамович представила обзор текущего состояния и дальнейших шагов в части оценки 

PEMPAL и среднесрочной оценки (ССО). Серия интервью с членами БС завершена. Следующие шаги 

включают в себя обследование с использованием электронной анкеты, которая будет предложена 

ключевым членам БС (анкета будет направлена 68 ключевым членам). Проект оценочного отчёта 

будет подготовлен специалистом по оценке к концу ноября.  

Выводы: 

• Исполнительный комитет принял решение перенести на более поздний срок проведение 

очного пленарного заседания БС. Секретариат проведёт переговоры касательно 

организации размещения в гостинице. 

• Члены Исполнительного комитета приняли к сведению состояние внешней оценки PEMPAL 

и ССО. 

 

3. План мероприятий и бюджет БС на 2021 ф.г., возможные изменения в связи с 

возможным переносом на более поздний срок очных мероприятий; и 4. Информация 

о мероприятиях, проводившихся Рабочими группами БС, и об их планах 

(объединённые вопросы в повестке дня) 

Г-жа Чарсимамович пояснила, что всем ПС требуется представить пересмотренные планы 

мероприятий на 2021 ф.г на рассмотрение Координационного комитета (КК) к его очередному 

заседанию в феврале 2021 года.; при этом в оставшееся время БС необходимо постоянно 

корректировать свои мероприятия с учётом переноса очных мероприятий на более поздний срок 

(см. п. 1 повестки дня) и в счете решений, принятых Исполнительным комитетом БС на заседании в 

июле 2020 года относительно нового подхода к разработке «продуктов знаний». Ресурсная 

команда подготовила пересмотренный проект плана мероприятий/бюджета на 2021 ф.г.. с 

которым г-жа Чарсимамович подробно ознакомила членов Исполнительного комитета.   

 

В пересмотренный План мероприятий вошли четыре видеоконференции, запланированные на 

первое полугодие 2021 ф.г.: по одному семинару в формате видеоконференции для каждой 

рабочей группы (РГ) БС (в октябре – для РГ ПЦБ, и в ноябре – для РГ БГ), а также участие членов РГ в 

мероприятиях, организованных международными организациями-партнёрами (семинары МБП в 

конце сентября и заседание сети ОЭСР по эффективности и результатам в ноябре). Во втором 

полугодии 2021 ф.г. запланировано проведение ещё по одной видеоконференции для каждой РГ 

(в феврале – для РГ ПЦБ, и в марте – для РГ БГ).  Двумя заключительными мероприятиями 2021 ф.г. 

станут пленарное заседание БС в мае 2021 г. и участие членов БС в заседании руководителей 

бюджетных ведомств стран ОЭСР ЦВЮВЕ в мае/июне. Решение о формате проведения этих 

мероприятий (очный или виртуальный) будет приниматься в первом квартале 2021 года с учётом 

динамики ограничений на поездки, введённых в связи с Covid-19. Применительно к тематике 

пленарного предполагается традиционная структура, в которой предусмотрено четыре 

тематических блока i) тема, касающаяся сферы РГ БГ, ii) тема, касающаяся сферы РГ ПЦБ, iii) 
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«свободная» тема и iv) планы относительно мероприятий БС и РГ в 2022 ф.г.. В качестве 

«свободной» темы можно рассмотреть методики определения затрат (как предполагалось на 

пленарном заседании 2020 года), либо Исполнительный комитет может выбрать новую тему, 

например, связанную с Covid-19. Если для проведения пленарного заседания потребуется 

использовать виртуальный формат, то возможна организация серии видеоконференций для 

рассмотрения этих четырёх тематических блоков, и Исполнительный комитет может определить их 

периодичность (например, разнести по времени рассмотрение этих четырёх блоков, проводя 

видеоконференции в течение нескольких дней/недель, или провести все четыре 

видеоконференции последовательно одну за другой). 

  

Г-жа Чарсимамович также сообщила о темах видеоконференций для РГ, которые отражают 

результаты голосования стран-членов РГ в июле/августе; они показывают приоритетные подтемы, 

которые будут представлены в кратком «продукте знаний» в 2021 ф.г. Так, для РГ ПЦБ первой такой 

подтемой на первое полугодие 2021 ф.г.., решение по которой было принято ранее, станет 

следующая: «Проведение оперативного обзора бюджетных расходов в целях обеспечения 

сбалансированности бюджета». Вторая подтема (согласно выбору стран-членов), рассмотрение 

которой отнесено на второе полугодие 2021 ф.г., звучит так: «Поэтапный анализ подхода к 

проведению обзора бюджетных расходов (ОБР) в развитой стране на примере конкретного ОБР». 

Для РГ БГ, по мнению её членов, первой подтемой в первом полугодии 2021 ф.г. должна стать 

следующая: «Инициативное бюджетирование (ИБ): способы, которыми национальные 

министерства финансов могли бы способствовать развитию механизмов ИБ на суб-национальном 

уровне, и возможные подходы для внедрения ИБ на национальном уровне»; вторая подтема для 

второго полугодия 2021 ф.г. – «Инициативное бюджетирование: механизмы вовлечения 

детей/молодёжи».  

 

Г-жа Щербина напомнила, что на предыдущем заседании Исполнительного комитета было принято 

решение, согласно которому в 2021 ф.г.  будут подготовлены четыре менее объёмных «продукта 

знаний» по более узким подтемам, - по два на каждую РГ БС. Она сообщила, что Ресурсная команда 

проводит собеседования с консультантами, которым будет поручена работа над первыми двумя 

«продуктами знания» для двух рабочих групп.  

 

Члены Исполнительного комитета обсудили вопросы, охваченные этими двумя пунктами повестки 

дня. 

 

Выводы: 

• Исполнительный комитет утвердил предлагаемый план мероприятий на 2021 ф.г. , отметив, 

что этот план при необходимости будет доработан перед представлением на заседание КК 

в феврале 2021 года. Окончательное решение о формате проведения пленарного заседания 

в 2021 году будет приниматься в первом квартале 2021 года с учётом динамики 

ограничений на поездки, введённых в связи с Covid-19. Если будет принято решение о его 

проведении в виртуальном формате, в это же время Исполнительный комитет определится 

со структурой проведения видеоконференций в рамках пленарного заседания.   
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• Ресурсная команда направит председателю Исполнительного комитета и руководителям 

рабочих групп техническое задание для консультантов, которым будет поручена разработка 

первых двух «продуктов знаний» двух РГ, а также ознакомит с планами мероприятий по 

подготовке видеоконференций РГ в октябре/ноябре и созданию первых «продуктов 

знаний».  

 

5. Прочие вопросы и сроки проведения следующего заседания Исполнительного 

комитета БС 

Г-жа Щербина сообщила, что следующее заседание Координационного комитета (КК) PEMPAL 

пройдёт 22 октября 2020 г.  

 

Представители Ресурсной команды доложили, что был создан канал PEMPAL на YouTube, и что ПС 

могут самостоятельно принимать решения о целесообразности размещения на нём материалов, а 

также о том, какие именно материалы размещать.     

 

Выводы: 

• Г-жа Тихонович подтвердила, что сможет принять участие в заседании КК 22 октября 2020 

г., и что заместители председателя Исполнительного комитета БС также будут приглашены 

на это заседание. 

• Проведение следующего заседания Исполнительного комитета запланировано на конец 

января-начало февраля 2021 г.; при необходимости в конце ноября/начале декабря будут 

организованы дополнительные заседания.   

• Члены Исполнительного комитета приняли к сведению информацию о наличии канала 

YouTube, и примут решение относительно целесообразности размещения на нём 

материалов БС, а также о составе таких материалов; ими было отмечено, что размещение 

записей с мероприятий БС в полном объёме вряд ли будет целесообразным, учитывая 

возможные деликатные аспекты при обсуждении бюджетов, однако размещение более 

кратких презентаций «продуктов знаний» БС вполне допустимо.   

 


