13.04.2020 г.
Уважаемые члены комитетa по вопросам политики, финансам и управлению ИНТОСАИ!
Надеемся, что Вы, Ваши родные и близкие, и Ваши коллеги, находитесь в здравии и
безопасности по время этой беспрецедентной и быстро распространяющейся эпидемии
коронавирусной инфекции (COVID-19). В последние несколько недель мы все стали
свидетелями ее последствий в системе здравоохранения, мировой экономике, на наших
правительствах, гражданах, для которых мы работаем, ИНТОСАИ, организациях ВОФК и
наших коллегах.
Под эгидой Комитета по вопросам политики, финансам и управлению (PFAC), мы
приглашаем Вас принять участие в новой инициативе ИНТОСАИ о коронавирусе (COVID19), одновременно выполняя наши организационные обязательства, а также наши
обязательства согласно Цели 4 Стратегического плана ИНТОСАИ. Инициатива
проводится под руководством Государственного контрольного управления США (GAO)
при консультации Генерального контрольно-ревизионного бюро королевства Саудовской
Аравии и всех членов PFAC.
Нашу инициативу подкрепляет наше убеждение, что сильные и эффективные
организации ВОФК будут иметь еще большее значение и ценность сегодня и в будущем,
так как именно мы будем играть большую роль в проведении контрольно-ревизионных
проверок программ и расходов, а также в предотвращении будущих эпидемий.
Работая вместе, мы сосредоточимся на следующем: 1) обеспечении непрерывной работы
внутри ИНТОСАИ, 2) оказании помощи отдельным членам ВОФК с обеспечением их
непрерывной работы, 3) обмене практической, технической, и контрольно-ревизионной
информации среди всех членов ИНТОСАИ, и 4) разработке документа который обобщит
извлеченные уроки с проделанной работы для наших внешних партнеров, как например
Организация Объединенных Наций (ООН) и Всемирная Организация Здравоохранения
(ВОЗ). Этот документ будет содержать информацию о том как предотвратить или довести
до минимума подобные ситуаций в будущем и действия, которые можно предпринять для
предотвращения распространения заболевания авиационными перевозками.

Page 1

Other Record

В рамках данных процедур мы рассмотрим ключевые вопросы, которые включают в себя
полезную информацию об дистанционной работе, использовании технологий для
проведения онлайн конференций, проведении контрольно-ревизионных проверок в
реальном времени, обучении персонала. Мы поделимся важными выводами и
методиками на такие темы, как предотвращение эпидемии, готовность и реагирование,
контрольно-ревизионные проверки прошлых лет, относящиеся к эпидемиям таких
заболеваний, как лихорадка Эбола, SARS, а также к системам здравоохранения,
финансовым рынками, и расходам, относящимся к коронавирусу (COVID-19).
Эта инициатива будет краткосрочной и неформальной. Инициатива подразумевает
возможность дискуссий среди членов-участников PFAC, которые будут включать
региональные и субрегиональные организации, рабочие группы, особенно группы с
соответствующей юрисдикцией, например, Рабочая группа по финансовой модернизации
и законодательным реформам и все заинтересованные лица из членов ВОФК. Мы
планируем использовать Международный журнал государственных аудиторов под
руководством Государственного контрольного управления США (GAO) как главное
средство коммуникации с членами ИНТОСАИ. Ключевым компонентом нашей работы
станет специальная страница интернета, которая будет содержать важную и
своевременную информацию и будет доступна для всех участников ВОФК.
Курировать данную инициативу будет Управляющий директор Государственного
контрольного управления США по стратегическому планированию и внешним связям
господин Джеймс-Кристиан Блоквуд (blockwoodj@gao.gov) под руководством Начальника
Государственного контрольного управления США господина Додаро, и при поддержке
Директора по международным отношениям господина Майкла Хикса (Hixm@gao.gov).
Несмотря на то чувство горечи, которое мы испытываем от последствий этой эпидемии, у
нас есть уникальная возможность предложить крепкое плечо всему сообществу
ИНТОСАИ в это неопределенное и тревожное время. В ближайшее время мы
предоставим Вам дополнительные детали инициативы и мы будем рады Вашему участию
и поддержке.
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С самыми наилучшими пожеланиями,

/подпись/
Доктор Хуссам Алангари
Президент Генерального контрольно-ревизионного бюро королевства Саудовской Аравии
Председатель комитета ИНТОСАИ по вопросам политики, финансами и управлению

Г-н Жан Л. Додаро

/подпись/
Председатель Государственного контрольного управления Соединенных Штатов Америки
Государственное контрольное управление Соединенных Штатов Америки
Вице-президент комитета ИНТОСАИ по вопросам политики, финансами и управлению;
Председатель Международного журнала о государственной контрольно-ревизионной
деятельности (государственный аудит)
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