СТАМБУЛЬСКИЙ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
ПО ВОПРОСАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ (EUROSAI)
И
АЗИАТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
(ASOSAI)

Стамбул, Турецкая республика
22 сентября 2011 года
Вводная часть
Признавая фундаментальную роль высших органов финансового контроля (ВОФК) в
продвижении принципов добросовестного управления посредством усиления подотчетности,
транспарентности и неподкупности исполнительной власти, обеспечения и поддержки
контрольных функций парламента, составления рекомендаций, направленных на усиление
государственного управления, и осведомления государственных органов и общественности по
всем указанным вопросам;
Подчеркивая, что важность роли, выполняемой ВОФК, требует от них независимости и
высокого профессионализма при осуществлении своих полномочий государственного
аудитора, благодаря привлечению высококвалифицированного персонала, вооруженного
новейшими достижениями науки и техники, что укрепляет доверие к ВОФК, а, следовательно,
и к самой администрации;
Отмечая, что EUROSAI и ASOSAI признают обогащающее значение совместного опыта и
считают важным продвижение и укрепление сотрудничества в целях обмена знаниями и
опытом, поиска совместных решений при решении общих задач и преодолении общих
трудностей, реализации совместных инициатив и повышения осведомленности о последних
разработках в сфере аудита, включая профессиональные стандарты и передовую практику;
Рамки соглашения
Считая, что институциональные рамки сотрудничества, предоставляемые INTOSAI
региональным рабочим группам, согласно статье 7 ее Устава, могут принести пользу
EUROSAI и ASOSAI в виде усиления их профессионального потенциала в совершенствовании
аудита на внутрирегиональном и межрегиональном уровне, путем содействия развитию и
передаче знаний; и
Приветствуя решение региональных рабочих групп EUROSAI и ASOSAI начать регулярное
сотрудничество по широкому спектру вопросов на благо членов обеих организаций в
Европе и Азии, и всего сообщества INTOSAI в целом,

Соглашение
Руководящие комитеты EUROSAI и ASOSAI, участвующие в Первой совместной
конференции EUROSAI - ASOSAI в Стамбуле, Турецкая республика, 22 сентября 2011
года:
a) Берут на себя обязательство по всемерному содействию и укреплению регулярного
сотрудничества между обеими организациями, поддерживая открытые линии связи для
эффективного выявления оптимальных форм сотрудничества на благо ВОФК и их
персонала;
b) Выражают желание развивать сотрудничество в форме разнообразных мероприятий,
охватывающих стратегические и технические вопросы и дополняющих
стратегические инициативы, выдвигаемые ВОФК, техническими мероприятиями в
сфере подготовки кадров, обмена информацией и опытом, развития потенциала,
построения экспертных сетей и баз данных, проведения совместных аудиторских
проверок, использования инструментов связи, информационных технологий и
реализации других инициатив и решения других вопросов, связанных с совместным
аудитом;
c) Соглашаются взять настоящий Меморандум о взаимопонимании за основу
регулярного сотрудничества между EUROSAI и ASOSAI под эгидой INTOSAI;
d) Принимают решение поручить Секретариатам EUROSAI и ASOSAI:
1. Содействовать контактам и поддерживать открытыми линии связи между
двумя организациями.
2. Разработать предложения по возможным инициативам, сферам и
направлениям сотрудничества.
3. Собирать информацию о мероприятиях двустороннего сотрудничества,
контролировать их проведение и оценивать эффективность, своевременно и
регулярно информируя об этом Руководящие комитеты обеих организаций.
4. Проводить в жизнь решения и рекомендации Руководящих комитетов по
вопросам общего управления сотрудничеством.
Цель соглашения
Настоящее Соглашение о межрегиональном сотрудничестве преследует следующие цели:
a) Содействовать контактам в целях обмена знаниями, навыками и опытом для
повышения эффективности на основе новейших достижений в сфере аудита, в
частности профессиональных стандартов и передовой практики.
b) Содействовать сотрудничеству для разработки решений по общим вопросам и поиска
путей преодоления общих трудностей, прежде всего, посредством разработки и
продвижения совместных инициатив;
c) Обеспечить необходимые рамки сотрудничества между ВОФК посредством
поддержания межрегионального диалога, проведения консультаций, конференций и
технических мероприятий по злободневным вопросам, представляющим взаимный
интерес.
Заключение Соглашения
EUROSAI и ASOSAI официально подписывают настоящий Меморандум о взаимопонимании
как основу для своего регулярного сотрудничества.

Гильерме д’Оливейра Мартинш
Председатель ВОФК Португалии
Президент EUROSAI

Мухаммад Ахтар Буланд Рана
Главный аудитор ВОФК Пакистана
Председатель ASOSAI

Мануэль Нуньес Перес
Председатель ВОФК Испании
Генеральный секретарь EUROSAI

Кун Янг
Председатель ВОФК Кореи
Генеральный секретарь ASOSAI

