First session – Day 1 Monday 13.15-16.00: Planning for 2014 Cross-COP meeting/
Prva sesija – prvi dan, ponedeljak 13:15-16:00: Planiranje Zajedničkog sastanka svih
Zajednica prakse za 2014. Godinu/
Первая сессия – День 1, понедельник, 13.15-16.00: Планирование для совместного
заседания всех практикующих сообществ в 2014 году

CONTENT / SADRŽAJ / СОДЕРЖАНИЕ
1) BCOP and the meeting host country (Russian Federation) have suggested budget
transparency for the overall theme for the cross-COP meeting. Does your group agree
with this theme? /
Zajednica prakse budžeta i zemlja domaćin sastanka (Ruska Federacija) predložili su
da krovna tema Zajedničkog sastanka svih Zajednica prakse bude transparentnost
budžeta. Da li je vaša grupa saglasna sa ovim predlogom teme? /
Практикующее сообщество по бюджету (BCOP) и страна, принимающая
заседание, (Российская Федерация) предложили бюджетную прозрачность в
качестве общей темы для заседания всех практикующих сообществ. Согласна
ли ваша группа с этой темой?
2) If your group does not agree with the proposed overall theme of budget transparency,
what alternative theme do you suggest? Within the theme your group has chosen,
what are the sub-themes or sub-topics you would like discussed? /
Ako vaša grupa ne smatra da krovna tema treba da bude budžetska transparentnost,
koje bi ste druge teme predložili? U okviru teme koju je vaša grupa odabrala, o kojim
biste pod-temama želeli da se razgovara? /
Если ваша группа не согласна с предлагаемой общей темой, касающейся
бюджетной прозрачности, то какую альтернативную тему вы предлагаете? В
рамках темы, выбранной вашей группой, какие под-темы или под-вопросы вы
хотели бы обсудить?
FORMAT / FORMAT / ФОРМАТ
3) What formats does your group suggest should be used for the meeting? (eg. how long
should the cross-COP meeting be; how much time should be allocated for
presentations versus group discussions; do we need parallel COP meetings attached to
the cross-COP event, others ???) /
Koji format sastanka vaša grupa predlaže? (na primer: koliko dugo bi trebalo da traje
Zajednički sastanak svih Zajednica prakse; koliko vremena bi trebalo posvetiti
prezentacijama, a koliko ogrupnim diskusijama; da li je potrebno organizovati i
sastanke Zajednica prakse paralelno sa Zajedničkim sastankom; drugi predlozi???) /

По мнению вашей группы, какие форматы следует использовать для заседания?
(Например, сколько должно длиться совместное заседание всех практикующих
сообществ; сколько времени следует выделить для презентаций в сравнении с
обсуждениями в группах; нужны ли нам параллельные заседания всех
практикующих сообществ в связи с совместным мероприятием всех
практикующих сообществ, другое???)
PREPARATION/ PRIPREMA/ ПОДГОТОВКА
4) What preparation does your group suggest be done in the lead up to the meeting? (eg
pre-event thematic surveys, research, COP progress reports/presentations, PFM
country progress reports) /
Koje pripremne aktivnosti, po mišljenju vaše grupe, treba obaviti pre održavanja
sastanka? (na primer: tematske ankete pre događaja; istraživanja; izveštaje o
napretku/prezentacije Zajednica prakse; Izveštaje o napretku u reformi javnih finansija
po zemljama) /
Что предлагает ваша группа в плане подготовки в преддверии заседания?
(Например, тематические опросы, исследования перед мероприятием, отчеты /
презентации о работе, проделанной практикующими сообществами, страновые
отчеты о проделанной работе в области управления государственными
финансами (PFM))

