XXXIX заседание Руководящего комитета EUROSAI
(Анкара, Турция, 28 мая 2012)
РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ ДЕБАТОВ И РЕШЕНИЙ
XXXIX заседание Руководящего комитета EUROSAI прошло в Анкаре (Турция) 28
мая 2012 года под председательством Президента EUROSAI. В роли организатора
встречи выступил ВОФК Турции. Основные дебаты и решения коснулись
следующих вопросов:
1. Руководящий комитет принял к сведению Отчет о деятельности EUROSAI за
период 2011-2012 годов, Финансовый отчет EUROSAI за 2011 год и заключение
аудиторов EUROSAI за 2011 год, в котором указывается, что отчетные документы
Организации точно и достоверно отражают состояние ее финансов. 2011 год был
последним годом выполнения трехлетнего бюджета 2009-2011 годов,
утвержденного VII Конгрессом. Уровень выполнения бюджета за этот период
составил 98,6%.
2. Члены Руководящего комитета получили информацию о последних событиях и
планах INTOSAI в свете утвержденной в 2011 году Резолюции ООН о
продвижении
эффективности,
подотчетности,
результативности
и
транспарентности государственной администрации путем усиления высших
органов финансового контроля. Участникам заседания был также представлен
обзор результатов ежегодного опроса EUROSAI по мерам, принимаемым членами
Организации для усиления внешнего контроля государственного сектора и
независимости ВОФК. Из результатов опроса вытекает, что, по меньшей мере,
50% ВОФК добились успеха в этой области.
3. В рамках выполнения Стратегического плана EUROSAI, свои годовые отчеты
представили целевые группы EUROSAI 1, 2, 3 и 4, работающие под
председательством, соответственно ВОФК Франции, Германии, Чешской
республики и Португалии. Согласно общему отчету, принимая во внимание
междисциплинарные вопросы, уровень выполнения задач целевыми группами
составил 99%. Руководящий комитет утвердил Положения о целевых группах и
рабочие планы каждой из групп, а также документ под названием "Требования, по
планированию, мониторингу и отчетности", регулирующий деятельность целевых
групп. Все перечисленные материалы и документы можно найти на сайте
EUROSAI в рубрике "Стратегическое планирование".
Руководящий комитет также утвердил макет и основные параметры нового сайта
EUROSAI, который будет создаваться специалистами под общим руководством
Секретариата EUROSAI.
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4. Члены Руководящего комитета приняли к сведению Отчеты о работе,
проделанной за период 2011-2012 годов Рабочими группами EUROSAI по
информационным технологиям (Председатель: ВОФК Швейцарии) и по аудиту в
сфере охраны окружающей среды (Председатель: ВОФК Норвегии), Специальной
группы EUROSAI по аудиту средств, выделяемых на предотвращение и
ликвидацию последствий катастроф"
(Председатель: ВОФК Украины) и
Специальной группы "Аудит и этика" (Председатель: ВОФК Португалии),
созданной на VIII Конгрессе, а также Комитета по мониторингу создания и
ведения базы данных лучшей практики контроля качества аудита (Председатель:
ВОФК Венгрии).

5. Несколько вопросов были рассмотрены в ходе заседания Руководящего комитета в
рубрике "Сотрудничество EUROSAI":
 Сотрудничество с INTOSAI, другими региональными группами и внешними
партнерами:


Тесные контакты поддерживают президенты и генеральные секретари
EUROSAI и INTOSAI. EUROSAI также активно сотрудничает с комитетами,
подкомитетами, целевыми, рабочими и специальными группами INTOSAI в
конкретных сферах деятельности. Активное сотрудничество ведется также по
линии "INTOSAI-Доноры".



Сотрудничество с региональными группами INTOSAI:
-

VII Конференция EUROSAI-OLACEFS состоялась в Тбилиси (Грузия)
17-19 сентября 2012 года. Тема Конференции, "Добросовестное
управление в государственном секторе: роль ВОФК", обсуждалась по
двум подтемам: "Усиление доверия заинтересованных лиц: управление
аудитом, принципиальность, подотчетность и конструктивный настрой" и
"Реформа управления государственными финансами: тенденции и опыт".

-

IV Конференция EUROSAI-ARABOSAI состоится в Азербайджане в 2013
году. Подготовка к конференции уже идет.

-

Руководящий комитет EUROSAI поддержал предложение Руководящего
комитета ASOSAI о проведении II Конференции EUROSAI-ASOSAI года
в Российской Федерации в 2014 году. Точные даты проведения
Конференции пока не определены, но, в любом случае, они не будут
мешать проведению IX Конгресса EUROSAI. Руководящий комитет
также поддержал предложение ASOSAI по расширению сотрудничества
на техническом уровне в целях наращивания потенциала ВОФК.

-

Руководящий комитет рассмотрел возможности сотрудничества с
AFROSAI, поручив Президенту и Секретариату EUROSAI предпринять
шаги в этом направлении.
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-

Руководящий комитет подтвердил необходимость поиска новых путей и
формул продвижения сотрудничества с региональными группами
INTOSAI на стратегическом уровне (между руководителями ВОФК) и на
техническом уровне (между аудиторами). Генеральному секретарю было
поручено изучить новые возможности сотрудничества.

 Сотрудничество с IDI:


Сотрудничество с IDI остается приоритетом в деятельности EUROSAI. Члены
Руководящего комитета получили информацию о проделанной работе и
новых проектах IDI. Особое внимание было уделено проектам, имеющим
отношение к EUROSAI. В этом контексте была представлена
Межрегиональная программа IDI по внедрению ISSAI на период 2012- 2015
годов и результаты сотрудничества "INTOSAI-Доноры", руководство
которым осуществляет IDI, и которое в этом году было направлено, прежде
всего, на разработку предложений для реализации инициатив по
наращиванию потенциала высших органов финансового контроля с участием
доноров и ВОФК-провайдеров.

 Сотрудничество с внешними партнерами:


Членов Руководящего комитета проинформировали о практическом
сотрудничестве с Европейской конфедерацией институтов внутреннего
аудита (ECIIA), которое ведется, главным образом, через Целевую группу 2
при поддержке Секретариата EUROSAI в области внедрения нормативов
INTOSAI GOV, представляющих взаимный интерес.

6. Руководящий комитет принял решения по следующим финансовым вопросам:
 Разработка "Финансовых правил EUROSAI", упорядочение и адаптация
существующих норм, имеющихся в составе различных документов и
соглашений, разработка новых правил, необходимых для выполнения
Стратегического плана EUROSAI. В 2013 году Секретариат, при поддержке
Целевой группы 4, должен представить Руководящему комитету проект этого
документа.
 Руководящий комитет утвердил предоставление следующих финансовых
ассигнований из бюджета EUROSAI:
 Финансирование технического оборудования и конференц-зала для
проведения семинара "Применение программных продуктов в ходе аудита"
(Прага, сентябрь 2012).
 Разрешение на выделение фондов для создания нового веб-сайта EUROSAI.
7. Руководящий комитет поддержал кандидатуры ВОФК Российской Федерации и
Польши в качестве новых представителей EUROSAI в составе Руководящего
комитета INTOSAI, который будет обновляться на XXI Конгрессе INТOSAI в
КНР в октябре 2013 года.
8. Руководящий комитет утвердил тему IX Конгресса EUROSAI - "Инновации". Эта
тема будет рассматриваться в трех аспектах: инновации в методах и приемах
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аудита, инновации в организации работы ВОФК и инновации в сфере
государственных услуг и администрации. ВОФК Нидерландов представил ряд
инициатив, призванных превратить предстоящий конгресс в интерактивный,
инновационный форум.
9. Участникам заседания была предоставлена информация о ходе выполнения
Стратегического плана INTOSAI на период 2011-2016 годов по каждой из
поставленных стратегических целей: "Профессиональные стандарты"
(повышение осведомленности и содействие внедрению ISSAI и INTOSAI GOV),
"Наращивание потенциала" (усиление наращиванию потенциала в части
предложения и улучшение координации проводимых мероприятий), "Обмен
знаниями" (информация, формируемая рабочими и специальными группами
INTOSAI, эффективное усиление коммуникации в INTOSAI, содействие
созданию профессиональных сетей, продвижение отношений партнерства) и
"Образцовая организация" (Специальная группа по финансам и управлению,
Сотрудничество INTOSAI-Доноры). Члены Руководящего комитета узнали
также о ходе подготовки к XXI Конгрессу INТOSAI. 22-ой Симпозиум
UN/INTOSAI состоится в Вене 5-7 марта 2013 года.
10. Руководящий комитет поддержал предложение ВОФК Турции выступить
организатором X Конгресса EUROSAI в 2017 году.
11. Следующее очередное заседание Руководящего комитета EUROSAI состоится в
Брюсселе 30 мая 2013 года.
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