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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БС 
20 июля 2020 г., понедельник 

Видеоконференция  

Участники: 
1. Марина Тихонович (председатель, Беларусь) 
2. Николай Бегчин (заместитель председателя, Российская Федерация) 
3. Младенка Карачич (заместитель председателя, Хорватия) 
4. Алия Альович (Босния и Герцеговина) 
5. Эмиль Нургалиев (Болгария) 
6. Айнура Бакайбаева (Узбекистан) 
7. Наида Чаршимамович (Ресурсная группа БС) 
8. Ирина Щербина (Ресурсная группа БС) 

 
Наблюдатели: 

9. Ксения Малафеева (Секретариат) 
 
Протокол: 
 

1. Открытие 

 

Г-жа Марина Тихонович поприветствовала участников и кратко представила повестку дня 

заседания, после чего участники перешли к обсуждению вопросов, касающихся руководства 

Исполнительным комитетом, его состава и нового руководства РГБГП (в связи с уходом Анны 

Беленчук с поста руководителя группы). 

Выводы: 

• Заместителями председателя назначены г-жа Младенка Карачич и г-н Николай Бегчин, 

кандидатуры которых были предложены Председателем Исполкома. 

• Г-жа Айнура Бакайбаева (Узбекистан) введена в состав Исполнительного комитета на 

основании приглашения Исполнительного комитета БС. 

• Г-жа Марина Тихонович и г-жа Айнура Бакайбаева будут совместно руководить РГБГП. 

• Утверждены протоколы предыдущих заседаний, проведенных 6 и 28 февраля 2020 года в 

режиме видеоконференции. 

 

2. Актуальная информация о финансовом положении PEMPAL, внешней оценке и 

среднесрочном обзоре (ССО), а также о текущем состоянии планов проведения очных 

мероприятий в 2021 финансовом году. 

 

Ирина Щербина сообщила, что окончательное подписание административных документов, 

определяющих финансовый вклад ЕС в PEMPAL, ожидается в этом месяце. Она пояснила, что 

ассигнования на бюджет сообщества на 21-й финансовый год пока остаются без изменений. Что 

касается планов проведения очных мероприятий в 21 финансовом году, она напомнила, что БС 

удалось перенести пленарное заседание в Брюсселе с марта на ноябрь практически без 

финансовых потерь. Окончательное решение о возможности проведения очного заседания или о 
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его повторном переносе будет принято на основании оценки общей ситуации и ограничений на 

поездки, которая состоится в начале сентября. Запланированное на июль 2020 г. заседание 

руководства всех практикующих сообществ в Берне было перенесено на июль 2021 года, а 

окончательное решение будет принято ближе к назначенной дате, исходя из наличествующих 

ограничений на поездки. Отвечая на вопрос Николая Бегчина, г-жа Щербина объяснила, что 

окончательное решение по мероприятиям ОЭСР (заседание руководителей бюджетных ведомств 

региона ЦВЮВЕ в Софии и встреча сети ОЭСР по вопросам эффективности и результатов в Париже) 

Организацией пока не принято. 

 

Г-жа Щербина обрисовала текущее положение дел и дальнейшие шаги по оценке и 

среднесрочному обзору (ССО) деятельности PEMPAL. Она сообщила, что в связи с осложнениями, 

вызванными пандемией Covid-19, сроки и методология проведения оценки и ССО подверглись 

некоторой корректировке. Проект отчета об оценке будет передан руководству ПС в 

декабре/январе для комментариев, а окончательный проект отчета об оценке будет представлен 

на заседании КК в феврале 2021 года. На основе выводов и рекомендаций внешней оценки будет 

подготовлен отчет по ССО, в котором будут определены приоритетные рекомендации, 

выработанные в результате внешней оценки, и запланированы пути их реализации. Методология 

оценки предполагает проведение бесед с членами, старшими должностными лицами и высшими 

руководителями из пяти отобранных стран для углубленного изучения положения дел в странах 

(Беларусь, Молдова, Грузия, Кыргызская Республика и Узбекистан); проведение бесед со старшими 

должностными лицами и членами из ряда других стран, а также онлайн-опрос всех членов БС, 

который начнется в сентябре. Указанные собеседования внутри БС либо уже проведены, либо 

запланированы к проведению. Уже проведены собеседования, в частности, с членами ресурсной 

группы БС и представителями Молдовы, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, России, 

Кыргызской Республики, Беларуси и Узбекистана.  

Выводы: 

• Исполнительный комитет принял к сведению текущее положение дел и пересмотренный 

график проведения внешней оценки и ССО PEMPAL.  

• Исполнительный комитет примет решение о проведении следующего пленарного 

заседания БС в сентябре 2020 года в зависимости от ситуации с Covid-19 и ограничениями 

на поездки. 

• Ресурсная группа передаст Исполнительному комитету полученную от ОЭСР информацию о 

мероприятиях организации в 21-м финансовом году, в которых участвует БС, а также 

проинформирует ИК о решении в отношении сроков проведения очного заседания 

руководства всех ПС в Берне. 

 

3. Исполнение бюджета БС на ФГ20 и соответствующие потребности в корректировке Плана 

действий и бюджета БС на ФГ21 

Г-жа Наида Чаршимамович напомнила членам Исполнительного комитета о плановом бюджете на 

20-й финансовый год и сообщила, что фактическое расходование бюджетных средств в 20-м 
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финансовом году несколько превысило запланированный уровень. В частности, предоплаченные 

расходы на отложенное пленарное заседание и расходы на проведение видеоконференций 

приблизительно на 8 тыс. долларов США превысили ранее запланированный уровень в связи с 

дополнительными расходами на отмену/перенос авиарейсов и проведением дополнительной 

видеоконференции, состоявшейся в июне.  Это означает, что объем сэкономленных средств, 

переносимых на 21 финансовый год, составит 82 тыс. долларов США вместо запланированных 90 

тыс. долларов США.  Г-жа Чаршимамович также напомнила членам Исполнительного комитета о 

структуре бюджета и плана действий БС на 21-й финансовый год. 

 
Вывод: 

• Исполнительный комитет принял к сведению положение дел с исполнением бюджета БС на 

20-й ФГ и утвердил пересмотренные План действий и бюджет на 21-й финансовый год, 

приняв во внимание несколько меньшую запланированной сумму сэкономленных в 20-м 

ФГ средств, переносимую в бюджет на 21-й ФГ, а также указанное снижение расходов, 

запланированных на проведение пленарного заседания в 2021 г. 

 

4. Актуальная информация о деятельности рабочих групп БС и обсуждение подхода к 

разработке продуктов знаний рабочих групп БС в 21-м финансовом году. 

Г-жа Тихонович напомнила о состоявшихся на предыдущих заседаниях БС дискуссиях в отношении 

использования поэтапного подхода к разработке последующих продуктов знаний. В частности, 

вместо разработки одного масштабного и комплексного аналитического продукта знаний по 

обширной тематике, требующей более длительного времени (примером тому являются самые 

последние продукты знаний, подготовленные рабочими группами), такой подход будет 

предусматривать разработку ряда небольших по объему и требующих менее значительных 

временных затрат информационно-аналитических документов по целевым подтемам. Она также 

напомнила, что обе рабочие группы ранее уже приняли некоторые решения относительно 

основных тем своей последующей работы над продуктами знаний: для РГПБ/БОР – это обзоры 

расходов, а для РГБГП - механизмы инициативного бюджетирования. Группы также обсудили и 

обобщили полученную от членов информацию относительно, того, какие подтемы представляют 

для них особый интерес в рамках более крупных тематических направлений. Г-жа Щербина 

напомнила предложенные рабочими группами и обсуждавшиеся ранее подтемы, после чего она и 

г-жа Чаршимамович предложили направить эти подтемы всем членам рабочих групп для выбора 

приоритетных для работы групп в 21-м ФГ подтем.  

 

Руководитель РГПБ/БОР г-н Бегчин кратко рассказал о работе, проделанной в последнее время 

РГПБ/БОР, и предложил, чтобы первой подтемой, которая будет рассматриваться РГ в рамках 21-го 

финансового года, стала тема проведения ускоренного обзора расходов для определения мер 

обеспечения сбалансированности бюджета. Виртуальный семинар по этой подтеме должен быть 

организован с учетом бюджетного цикла, т.е. в конце сентября или начале октября, кроме того, 

необходимо собрать информацию у членов рабочей группы о планах их стран в этой области. 

Вторую тему, которая будет рассматриваться в 21 финансовом году РГПБ/БОР, члены смогут 
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выбрать из перечня подтем, ранее определенных РГПБ/БОР. Г-жа Бакайбаева и г-жа Тихонович 

обсудили конкретную подтему для РГБГП, предложив еще одну дополнительную подтему, 

связанную с воздействием COVID-19 на способы коммуникации и взаимодействия правительств и 

министерств финансов с общественностью. 

 
Вывод: 

• Ресурсная группа подготовит и направит на рассмотрение руководителям рабочих групп 

проекты двух электронных писем, которые впоследствии будут направлены в каждую из 

рабочих групп для выявления выбранных членами рабочих групп приоритетных подтем, 

подлежащих рассмотрению в 21-м финансовом году, а также для сбора дополнительных 

предложений.  

 

5. Прочие вопросы и планирование следующего заседания Исполнительного комитета БС в 

режиме видеоконференции 

Исполнительный комитет обсудил вопрос о расширении состава Исполнительного комитета и 

запланировал следующее заседание Исполнительного комитета. 

 
Выводы: 

• Исполнительный комитет принял решение предложить г-ну Ивану Раковскому 

(Министерство финансов Российской Федерации) войти в состав Исполнительного 

комитета, отметив при этом, что, согласно правилам PEMPAL, два члена Исполнительного 

комитета от России будут иметь один голос.  

• Учитывая, что в структуре Исполнительного комитета остается одно место для 

представительства еще одной страны-члена БС (по правилам PEMPAL в Исполнительном 

комитете ПС могут быть представлены до 9 стран-членов), Исполнительный комитет будет 

оценивать уровень участия стран в деятельности БС и, опираясь на результаты такой оценки, 

рассмотрит вопрос о приглашении представителя еще одной страны-члена войти в состав 

Исполнительного комитета в 21 финансовом году, при этом особое внимание будет уделено 

представителям Сербии, Албании и Черногории.  

• Следующее заседание Исполнительного комитета БС состоится в середине сентября. 

 


