
 
Декларация по итогам второй встречи  

руководителей высших органов аудита 

стран-участниц БРИКС 
 

25 августа 2020 года 

I. Преамбула 

1. Мы, руководители высших органов аудита Федеративной Республики 

Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской 

Народной Республики и Южно-Африканской Республики, провели 

вторую официальную встречу в формате видеоконференции  

25 августа 2020 года, организованную Счетной палатой Российской 

Федерации, для обсуждения темы «Роль высших органов аудита стран-

участниц БРИКС в преодолении пандемии COVID-19 и вопросы 

воздействия кризиса на страны БРИКС» и консенсусом принимаем 

настоящую декларацию. 

 

II. Приверженность взаимодействию БРИКС 

2. Мы поддерживаем сотрудничество высших органов аудита БРИКС, 

направленное на достижение равенства, солидарности, открытости, 

обмена знаниями и взаимного уважения. 

3. Отмечая пятилетие взаимодействия высших органов аудита (ВОА) 

БРИКС, мы признаем широкий потенциал развития сотрудничества  

в духе инклюзивности, открытости и взаимовыгодного обмена 

знаниями. 

 

III. Значение взаимодействия ВОА БРИКС и их роль в деятельности 

ИНТОСАИ  

4. Мы подтверждаем намерение ВОА БРИКС расширять сотрудничество. 

5. Мы рады приветствовать среди прочих достижений ключевые позиции 

ВОА БРИКС в ИНТОСАИ, такие как посты Председателя и Вице-

председателя ИНТОСАИ, членов Управляющего совета, председателей 
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целевых комитетов, Председателя Наблюдательного комитета  

по возникающим вопросам, председателей рабочих групп  

и секретариатов АЗОСАИ и АФРОСАИ-Е, которые свидетельствуют  

о значительном вкладе ВОА БРИКС в деятельность мирового 

аудиторского сообщества.  

 

IV. Взаимодействие в чрезвычайных ситуациях 

6. В соответствии с девизом БРИКС 2020 «Партнерство БРИКС  

в интересах глобальной стабильности, общей безопасности  

и инновационного роста» и перед лицом кризиса, вызванного 

пандемией COVID-19 и требующего объединения усилий  

для обеспечения глобальной безопасности и процветания, мы признаем 

важность своевременного доверительного обмена информацией  

и выражаем согласие на реализацию следующих мер: 

6.1. Совершенствование существующего механизма взаимодействия ВОА 

БРИКС для эффективного и оперативного обмена знаниями  

по вопросам, представляющим наибольшую важность. 

6.2. Координация усилий по мониторингу социально-экономических 

последствий для принятия эффективных ответных мер на пандемию 

COVID-19 и другие возможные кризисные ситуации, а также 

определение общего круга вопросов, требующих внимания  

и совместной выработки конкретных решений. 

7. Мы признаем свою роль в укреплении национальной системы 

государственного управления в связи с последствиями кризиса, 

вызванного  COVID-19, а также в содействии работе механизмов 

эффективного управления в мире после глобальной пандемии. 

 

V. Форматы взаимодействия 

8. Мы подчеркиваем важность всех возможных форм взаимодействия, 

включая личные встречи, организованные в рамках формальных 
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мероприятий БРИКС, виртуальные встречи в рамках пандемии  

COVID-19, неформальные встречи на полях международных площадок 

(ИНТОСАИ, ООН, Всемирного банка и других международных 

организаций), видеоконференции, семинары и вебинары, а также 

другие форматы взаимодействия на рабочем уровне, направленные  

на развитие проектов и тематических исследований, представляющих 

взаимный интерес, в целях содействия обмену лучшими практиками.  

 

VI. Наращивание потенциала 

9. Мы признаем долгосрочный приоритет следующих тем  

для наращивания потенциала и принимаем их для дальнейших 

консультаций и совместного изучения: противодействие  коррупции  

и содействие прозрачности в государственном секторе; аудит 

государственных закупок; использование технологий для усиления 

государственного контроля и аудита, включая дистанционный 

государственный  контроль и аудит; меры аудита, направленные  

на содействие решению социально-экономических проблем с акцентом 

на такие области, как устранение бедности, устойчивая городская 

мобильность, образование, здравоохранение и обеспечение 

правопорядка, устойчивое сельскохозяйственное производство  

и продовольственная безопасность.  

 

VII. Продвижение принципов устойчивого развития и реализация 

Целей устойчивого развития (ЦУР) 

10. Мы подтверждаем свою приверженность действиям правительств  

в области искоренения бедности, защиты окружающей среды, 

улучшения благосостояния граждан, содействия устойчивому 

экономическому и социальному развитию, как закреплено  

в итоговом документе первой встречи руководителей ВОА БРИКС.   
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11. Мы признаем свою роль в исполнении Повестки устойчивого развития 

на период до 2030 года, акцентируя усилия на достижении ЦУР путем 

предоставления экспертизы и независимых рекомендаций  

для поддержки национальной политики стран-участниц БРИКС  

в области устойчивого развития. 

 

VIII. Заключение 

12. В заключение мы подтверждаем намерение укреплять партнерство 

ВОА БРИКС в целях обмена опытом, наращивания потенциала  

и повышения результативности совместной работы, направленных  

на содействие решению глобальных проблем и укреплению мировой 

стабильности. 

 

 


