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нёrmаtli сапаь Nочrчzоч,

sizi Аuditогlаr palatastnln Аzаrьаусап Respublikaslndakt faaliyyatinin 25 illiyi mijnasibotila ýёmimi
qalbdan tabrik edirik.

Аzаrьаусапlп muаsir iqtisadiyyatl iigun 25 il ёпаmli Ьir doчгdur, ВцtЁп ёlksпiп va Ьчrаdа уаýауап
iпsапlагtп, ре9ауа tаlаьlаriп vа timчmiууаtlэ sэпауепiп faaliyyat рriпsiрlоriпiп dayiýdiyi Ьч il|эr эrzinda
Аuditоrlаг palatasr zаmапlп 9аýlrl9lаrlпа layiqincB cavab чегmiý, inkigaf еtmэуэ va ёz slгаlаrlпl
gепiýlапdiгmэуа mtjvaffaq olmuýdur.

Bu 9tin Auditorlar palatasl gп effektiv tanzimlayici quгurпlаrlпdап Ьiridiг. Maliyya intizamlnln
gЁсlапdiгilrпаýi va idarэgiliyinin keyfiyyotiпiп yttksaldilmasi Ьirьаgа audit mехапizmlэri ча usчllаппIп
takmillogdirilmasi, mutaгaqqi informasiya va гэqаmsаl tехпоlоgiуаlаrtп gепig tatbiqi, аldэ edilmig
mаlumаtlаrlп gэffaflrýr vо algatanhýlndan aslltdlr. ВЁtUп Ьuпlаr milli lауihаlагiп sаmагаli gэkilde hayati
kegirilmasi, рriогitеt mаsаlаlэriп halli, ёlkэпiп inkigafl vo belalikla dэ iпsапlаrlп layiqli hayat saviyyasinin
tamin edilmasi ug0П mЁhum аhоmiууэt kэsЬ еdэп gагtlаrdir.

lglэriпiziП пstiсаlаri haqiqatan da hеугапеdiоidiг. Sоп 25 ilda qurumda ёzOпаmэхsus ig tatzi va iga
prinsipial уапаýmаsl ila se9ilon реgаkаrlаг komaпdast fогrпаlаgmrgdlr. Fэаliууаtiпiziп botiin dёчгlагiпdа
iga masuliyyэtli уапа9mапt qoruyub sахlауа bilrnisiniz.

Otan 25 il аziпdэ 9ох iglэr gёг0l0ь va qагgldа bizi daha genigmiqyaslt lауihаlэr gбzlэуiг. Bu qэtiп igiпizdэ
Siza galacak muvaffaqiyyatlar azulaytrrq.

Нёrmаtlа,

Аlеksапdr lvlev
MDB tizrа idaraedici раrtпуоr

llqаг Val
АzаrЬаусап 0zrэ idaraedici
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Уважаемый господин Новрузов,

Искренне по!дравляем Вас с двадцатlrпятилgгием деятельноGти Аудиторской палаты в
Азербайджане.

ffля соврэшенной экономики Азербайджана 25 лет - целая эпоха. 3а эти юды успела измениться
страна и живущие в ней лrqди, требоsания к flрофессии и ари}lцилы фунilчио}lирования отрасли.
Все это зремя Аудиторской Палате удавалось достойно отвечать на вызовы времехи, развиваться
и расцrирять свои ряды.

Сегодня Аудиторская палата - это оди}| из наиболее зффективных реryлирующих иtlститутов.
Укрепление финансовой дисциплины и повьlшение качества государственного управления
напрямую зависят от соверценствования механизмов и инструментоз ауяliта, широкого
внедрения передо9ых информациояных, цифрозых техвологий, прозрачности и достуflности
полученных данных. Все это - важнейшие условия для эффеýизной реализации национальных
проектов, решения приоритетных задач, развития страны, а значит-для создания достойною
уровня жизtlи люд€Й.

Итоги 3ашей работы деfiствитально впечатляют. За прошедшие четверть века здесь
сформировалась настоящая кэманда flрофессионалов со своим уникальflым fiиflем работы и
приftцилиальныtt oTHotiJeHиeM к делу. Твкой отэетстзенflый подход сохраяяется на протякении
всего периода Вашвfr работы.

Многое было qделано за прцедшие 25 леr, но впереди нас ждут еще более масштабные задачи,
и мы желаем Вам дальнейших успехов а Вашем нел€гr(ом труде.

С уважением,

Александр Ивлев
Управляющий партнер в

Управляющий партнер в
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