ТБИЛИССКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Представители EUROSAI и OLACEFS, собравшиеся на VII Конференцию в Тбилиси
(Грузия) 17-18 сентября 2012,
Признают:
·

Что сложившаяся экономическая и социальная обстановка и требования
граждан, предъявляемые к государству, делают необходимыми преобразования,
направленные на повышение эффективности управления государственными
средствами в соответствии с принципами подотчетности, транспарентности и
неподкупности,

·

соблюдение

которых

может

обеспечить

финансовую

стабильность.
Как указывается в Резолюции ООН A/66/209 от 22 декабря 2011 года, высшие
органы

финансового

контроля

играют

важную

роль

в

продвижении

вышеозначенных принципов. В целях содействия более полной подотчетности
государственных институтов необходимо гарантировать независимость ВОФК,
повышать качество их работы, укреплять доверие к ним заинтересованных
сторон.
·

Разумная стратегия, внутренние и внешние связи, выполнение этических
требований, механизмы контроля и мониторинга качества – все это ключевые
элементы для создания конструктивной рабочей атмосферы в высших органах
финансового контроля. Разработки в области информационных технологий и
партнерские проверки являются ценными инструментами для наращивания
потенциала ВОФК, их более полной подотчетности и транспарентности, что, в
свою очередь, ведет к укреплению доверия к ним со стороны граждан.

·

Высшие органы финансового контроля вносят существенный вклад в
обеспечение добросовестного государственного управления, поддерживают
эффективность контрольных функций парламентов, выдают рекомендации,
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направленные на усиление государственного управления и предоставляют
государственным организациям и обществу необходимую информацию.
·

Практика и

опыт

национальных ВОФК является

ценным источником

информации, поэтому сотрудничество между высшими органами финансового
контроля разных стран имеет первостепенное значение для совершенствования
государственного управления и внешнего контроля на глобальном уровне, несет
в себе все преимущества международной синергии.

Призывают:
·

Обе Организации - распространять эти принципы в своих региональных
сообществах и объединять усилия в борьбе за эффективность, подотчетность,
результативность,

·

неподкупность

и

транспарентность

государственного

управления на благо граждан.
Членов обеих Организаций - служить примером для подражания, постоянно
повышая качество своей работы, повышать осведомленность общества о пользе и
преимуществах внешнего контроля в деле обеспечения добросовестного

·

управления.
Обе Организации - интенсифицировать сотрудничество в рамках сообщества
INTOSAI на различных уровнях руководства и через различные рабочие
структуры этой Организации в целях достижения максимальной синергии и

·

объединения усилий во имя общей цели.
Президентов и генеральных секретарей EUROSAI и OLACEFS - передать
настоящую Декларацию Президенту и Генеральному секретарю INTOSAI,
президентам и генеральным секретарям других региональных рабочих групп
INTOSAI и прочим заинтересованным лицам.
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