Декларация Абу-Даби
Обсудив вопросы, связанные с транспарентностью и подотчетностью ВОФК и ролью ВОФК в
борьбе с коррупцией, делегаты III Конференции EUROSAI/ARABOSAI в Абу-Даби:
Одобряют работу INTOSAI, завершившуюся утверждением на ХХ Конгрессе INTOSAI системы
Международных стандартов высших органов финансового контроля (ISSAI), в которых
находят отражение фундаментальные условия и принципы работы ВОФК, а также принципы и
методические указания по проведению аудиторских проверок.
Единогласно поддерживают призыв к ВОФК, содержащийся в Южно-Африканской
декларации INTOSAI:
·
·

использовать ISSAI в качестве общей системы координат в организации
государственного контроля и
провести оценку своей эффективности и внедрять ISSAI и INTOSAI GOV в соответствии с
имеющимися полномочиями, национальным законодательством и действующими
нормативами.

Поддерживают Лимскую и Мексиканскую декларации, в которых содержится описание
основных элементов, составляющих предмет деятельности ВОФК, а также концепция
независимости высших органов финансового контроля, дающая ВОФК законное основание
добиваться своей оперативной и финансовой независимости в рамках имеющихся
полномочий и национального законодательства.
Признают, что внедрение ISSAI 20 «Принципы транспарентности и подотчетности ВОФК»
является основополагающим условием признания ВОФК как независимого органа, ценного и
полезного для граждан своей страны.
Присоединяются к поддержке ХХ Конгрессом INTOSAI Концепции повышения
осведомленности о ценности и выгодах высших органов финансового контроля в качестве
части стандарта ISSAI первого уровня.
Высоко оценивает инициативы и работу, проделанную комитетами, рабочими, специальными
и проектными группами INTOSAI, а также Инициативой во имя развития INTOSAI (IDI) по
поддержки усилий по разработке практических руководств, предпринимаемых
региональными рабочими группами и отдельными ВОФК.
Сообщество ВОФК EUROSAI/ARABOSAI выражает заинтересованность в дальнейшей работе по
следующим направлениям:
·

1

Содействие дальнейшему распространению документов по развитию ВОФК,
включающих руководства INTOSAI1 и документы2, разработанные на региональном и
национальном уровнях.

С учетом архитектуры ВОФК, согласно ISO/IEC 42010:2007, где "архитектура" определяется как «базовая
организация системы, включающая ее компоненты, отношения компонентов между собой и с внешней
средой, а также принципы ее построения и эволюции".

·
-

·

2

Определение, силами обеих региональных рабочих групп INTOSAI, лучших путей:
внедрения и применения ISSAI по транспарентности и подотчетности ВОФК и
содействия интенсификации борьбы с коррупцией и продвижение принципа
добросовестности с учетом ценных достижений Рабочей группы INTOSAI по борьбе с
коррупцией и легализацией незаконных доходов.
Поиск практических путей взаимной поддержки обеих региональных рабочих групп в
продвижении принципов, провозглашаемых в настоящей Декларации.

Список документов был разработан ВОФК ОАЭ и приводится в Приложении 1. В список вошли
документы, имеющие отношение к теме III Конференции EUROSAI/ARABOSAI.

Приложение 1 к Декларации Абу-Даби
Перечень документов, заложенных в основу Декларации Абу-Даби
ISSAI 1 - Лимская декларация
INTOSAI
ISSAI 10 – Мексиканская декларация о независимости ВОФК
INTOSAI
ISSAI 11 – Руководство INTOSAI и передовой опыт по
INTOSAI
обеспечению независимости ВОФК
Транспарентность и подотчетность ВОФК
ISSAI 20 – Принципы транспарентности и подотчетности
INTOSAI
ISSAI 21 – Принципы транспарентности и подотчетности.
INTOSAI
Принципы и передовой опыт.
Контроль качества работы ВОФК
ISSAI 40 - Контроль качества работы ВОФК
INTOSAI
Комитет по развитию потенциала
ISSAI 5600 – Руководство по проведению экспертизы равных
INTOSAI
Приложение к ISSAI 5600 – Контрольный лист экспертизы
INTOSAI
равных
Развитие потенциала ВОФК
Комитет INTOSAI
по развитию
потенциала
Прочие документы
Документы на сайте INTOSAI:
INTOSAI
Документы на сайте ISSAI:
ISSAI
Документы на сайте Рабочей группы INTOSAI по борьбе с
Рабочая группа
коррупцией и легализацией незаконных доходов:
INTOSAI
Международный журнал государственного аудита –
INTOSAI
Специальный выпуск, приуроченный к ХХ Конгрессу INTOSAI
Развитие потенциала ВОФК – Состояние, потребности и
IDI INTOSAI –
передовая практика
доноры
Симпозиум ООН/INTOSAI по ценности и выгодам
INTOSAI Вена
государственного аудита в глобальной перспективе
Пособие по гарантии качества
IDI/AFROSAI-Е
Руководство по контролю качества аудита - Пересмотренное
Контактный
издание
комитет
руководителей
ВОФК ЕС
Обеспечение качества аудита: передовой опыт управления
Рабочая группа
качеством в высших органах финансового контроля
EUROSAI – VII
EUROSAI
Руководство по управлению качеством аудита
ASOSAI
Конференция по усилению внешнего государственного аудита
INTOSAI
в регионах INTOSAI
Гарантия качества финансового аудита
ASOSAI, ВОФК
Канады, IDI, ВОФК
ЮАР
Развитие потенциала ВОФК – Состояние, потребности и
INTOSAI
передовая практика – Сотрудничество INTOSAI – доноры Аналитический обзор
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