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Выводы и рекомендации 

A. ......В связи с существенными последствиями пандемии COVID-19 для 

институциональной среды ВОА, их внутренних методов работы и их аудиторской 

деятельности, и 

B. ......Принимая во внимание необходимость стабильных, устойчивых и подотчетных 

институтов, как подчеркивается в Цели 16 устойчивого развития, в период после COVID-

19, 

участники симпозиума интенсивно обсуждали, как опыт ВОА во время пандемии может 

способствовать укреплению эффективных институтов и достижению устойчивости 

общества.  

Подробно они остановились на следующих вопросах 

• влияние COVID-19 на организационные возможности, методы работы и процессы 

ВОА; 

• опыт и передовая практика в области аудита мер реагирования на COVID-19 и 

планов восстановления; 

• инновационные подходы к повышению прозрачности и отчетности по мерам 

реагирования на COVID-19; и 

• способы поддержки устойчивых систем подотчетности и учреждений после 

COVID-19. 

В ходе интенсивных дискуссий участники симпозиума приняли следующие решения   

1. Подчеркнуть признание в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН важной роли 

ВОА в содействии повышению эффективности, подотчетности, результативности и 

прозрачности государственного управления, важность которой еще более возросла 

в результате пандемии (A/RES/66/209 и A/RES/69/228); сюда входят положения, 

сформулированные в политической декларации, озаглавленной «Наша общая 

приверженность эффективному решению проблем и осуществлению мер по 

предупреждению и борьбе с коррупцией и укреплению международного 

сотрудничества» (A/S-32/2/Add.1); 
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2. Признать, что ИНТОСАИ и входящие в ее состав ВОА быстро отреагировали на 

пандемию, адаптировав свои методы работы и программы аудита, учитывая, что 

ВОА начинали с различных уровней в плане возможностей и потенциала; 

3. Подчеркнуть, что дееспособные, обеспеченные ресурсами и независимые ВОА на 

национальном уровне помогут существенно повысить прозрачность и 

подотчетность и тем самым заложить ключевые основы для быстрого и адекватного 

реагирования на будущие кризисы; 

4. Призвать ВОА продолжать адаптировать и пересматривать свои аудиторские 

подходы и приоритеты, а также внимательно следить за меняющимися внешними 

условиями; 

5. Сделать акцент на существенный вклад, который ВОА могут внести в достижение 

Цели 16 устойчивого развития путем оценки того, насколько эффективными, 

устойчивыми и обоснованными были национальные меры реагирования, действия 

и планы по восстановлению; 

6. Подчеркнуть, что ВОА могут адекватно выполнять свои важные обязанности только 

в том случае, если они имеют возможность осуществлять свои полномочия 

независимо, располагают достаточными ресурсами и доступом к необходимой 

информации и данным; 

7. Призвать ВОА использовать свой опыт для освоения новых технологий и внедрения 

новых более гибких методов работы, а также продолжать интегрировать новые 

инструменты и технологии в свою будущую работу; использование технологии 

таким образом может позволить более раннее понимание и, где это уместно, 

лучшее прогнозирование на основе работы ВОА; 

8. Призвать ВОА найти баланс между дистанционными и выездными аудиторскими 

проверками, принимая во внимание важность достоверности информации и 

данных; 

9. Подчеркнуть, что для того, чтобы быть готовыми к преодолению будущих кризисов 

эффективно, действенно и справедливо - механизмы прозрачности и подотчетности 

должны быть созданы на раннем этапе; 

10. Рекомендовать ВОА, где это уместно, рассмотреть механизмы для расширения 

коммуникации с гражданами и их участия, что может привести к повышению 

эффективности их аудиторской работы; 
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11. Особо отметить важность проведения ВОА оценки надлежащего использования 

государственных средств для мероприятий по реагированию на COVID-19 и 

восстановлению после пандемии, тем самым оказывая превентивное воздействие 

по борьбе с нерациональным управлением и коррупцией, что, в свою очередь, 

укрепляет доверие граждан к государственным учреждениям; 

12. Сделать акцент на том, что в чрезвычайных ситуациях правительства должны 

обеспечивать четкое и последовательное информирование заинтересованных 

сторон и широкой общественности;  

13.  Подчеркнуть необходимость наличия у национальных правительств планов 

действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечения оперативной совместимости 

данных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предоставления 

национальным органам власти возможности эффективного и действенного 

взаимодействия; 

14. Рекомендовать ВОА сохранить приоритетность в своей аудиторской работе 

областей, которые особенно пострадали от пандемии, таких как здравоохранение 

или социальное обеспечение; 

15. Поддержать создание рабочей группы ИНТОСАИ по здравоохранения и 

социальиого ухода, как это было указано в рекомендациях Наблюдательного 

комитета ИНТОСАИ по возникающим вопросам (SCEI); 

16. Рекомендовать ИНТОСАИ, ее региональным организациям и ВОА-членам изучить 

дальнейшие возможности для обмена знаниями и передовым опытом в 

отношении мер реагирования на пандемию и ее последствий, а также рассмотреть 

оптимальное использование платформ для этих целей;  

17. Акцентировать важность продолжения успешного сотрудничества между ВОА и 

Организацией Объединенных Наций, а также поддержания партнерских отношений 

с другими внешними партнерами, в том числе путем обмена опытом и полученными 

выводами, с целью разработки общих решений и стратегий реагирования на 

будущие кризисы, мер и планов по восстановлению; 

18. Призвать ИНТОСАИ и входящие в ее состав ВОА продолжать обмениваться опытом 

в области обеспечения контроля и подотчетности мер реагирования на пандемию, 

восстановительных мер и планов, а также выполнять рекомендации SCEI ИНТОСАИ, 

опираясь на Доклад о выводах из накопленного опыта Политического и финансово-

административного комитета ИНТОСАИ и на результаты других инициатив ВОА во 

время пандемии; 
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19. Особо отметить важность увеличения потенциала ВОА, например, путем разработки 

образовательных онлайн-программ, доступных для всех ВОА, и привлечения 

внешних партнеров; 

20. Считать более необходимым и актуальным, чем когда-либо, содействовать тому, 

чтобы «никто не остался позади» после пандемии, которая усугубила социальное 

неравенство во многих жизненно важных областях и оказала несоразмерно сильное 

воздействие на наиболее уязвимые слои населения; 

21. Рекомендовать ИНТОСАИ и входящим в ее состав ВОА продолжать участвовать в 

последующей деятельности и обзоре Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, рассмотреть влияние пандемии на реализацию Целей 

устойчивого развития и поддержать усилия по восстановлению по принципу 

«сделать лучше, чем было раньше». 
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