БАКИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Делегаты IV Конференции EUROSAI/ARABOSAI «Актуальные
потенциала ВОФК», состоявшейся в Баку 16-18 апреля 2013 года:

задачи

наращивания

Констатируют:
·

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/66/209 от 22
декабря 2011 “Повышение эффективности, подотчетности, результативности и
транспарентности государственной администрации путем усиления высших органов
финансового контроля” является мощным инструментом совместной деятельности ВОФК,
направленной на продвижение принципов добросовестного государственного управления и
усиление независимости высших органов финансового контроля.

·

Поддержка и плодотворное сотрудничество всех членов INTOSAI и, в частности, усилия,
предпринимаемые EUROSAI и ARABOSAI по достижению взаимопонимания по
актуальным задачам ВОФК, будет способствовать выработке общего подхода к
обеспечению независимости и эффективности внешнего государственного контроля.

·

Постоянно возникающие новые вызовы, связанные с быстро меняющейся обстановкой,
требуют адекватной политики наращивания потенциала ВОФК, эффективного
взаимодействия между региональными сообществами ВОФК, обмена опытом в деле
определения сферы ответственности высших органов финансового контроля и обмена
передовой практикой повышения потенциала.

·

Ключевая роль ВОФК в создании условий для стабильного экономического развития
признается во всем мире. Аудит специфических программ развития и, в частности,
инвестиционных проектов в форме частно-государственного партнерства, представляют
собой наиболее сложные проблемы для высших органов финансового контроля.

·

Четкое определение сферы полномочий внешнего государственного финансового контроля
является прочной основой добросовестного управления государственными финансами.

Призывают EUROSAI, ARABOSAI и членов обеих организаций:
·

Создавать благоприятные условия для использования возможностей INTOSAI и ее
региональных рабочих групп в деле усиления статуса и полномочий ВОФК.

·

Поддерживать
региональные
инициативы
по
повышению
осведомленности
государственных властей об обязательствах, вытекающих из Резолюции ГА ООН
A/66/209.

·

Расширять использование Международных стандартов ВОФК (ISSAI) в ходе аудита
национальных программ развития.

·

Поддерживать сотрудничество INTOSAI-Доноры как эффективный инструмент усиления
партнерства между двумя организациями и обеспечения успешного внедрения ISSAI.

·

Широко исследовать возможности применения современных форм обмена опытом в
целях дальнейшего усиления возможностей ВОФК в области повышения потенциала.

·

Работать над распространением добросовестной практики в деле определения сферы
деятельности и задач внутреннего и внешнего финансового контроля.

Поручают:
· Президентам и генеральным секретарям EUROSAI и ARABOSAI направить настоящую
декларацию Президенту и Генеральному секретарю INTOSAI, а также президентам и
генеральным секретарям других региональных рабочих групп.

