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Уважаемый господин Вахид Новрузов,, 

 

Искренне поздравляю вас с 25-летием Палаты Аудиторов Азербайджанской 

Республики. 

Желаю вам успехов в вашей ответственной и продуктивной деятельности по 

обеспечению устойчивого развития нашей страны под руководством Президента 

Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. 

Палата играет значительную роль в развитии системы аудита и 

формировании профессиональной аудиторской службы в Азербайджане. При 

инициативе и активном участии Палаты были приняты масштабные концепции, 

стратегии и программы для развития этого направления, передовой мировой опыт 

изучен и эффективно применен в национальной системе аудита, достигнуты 

значительные успехи в совершенствование законодательства и администрации, а 

также укрепление институционального потенциала в этой области. 

Сегодня Палата Аудиторов активно участвует в реализации реформ, 

направленных на устранение «теневой экономики» в стране, улучшение 

финансовой отчетности, обеспечение прозрачности, повышение эффективности 

финансовых ресурсов, ускорение государственного строительства на основе 

открытого и демократического принципов. 

Развитие института аудита качества - одна из важных целей нашего 

государства. Мировой опыт показывает, что эффективность прозрачной 

финансовой системы высока, а принятие оптимальных решений в управлении 

экономикой создает реальную основу для защиты интересов не только 

предпринимателей, но и общества в целом. Мы ценим эффективное 

сотрудничество Министерства Экономики и Палаты Аудиторов в этом направлении. 

25-летие Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики характеризуется 

другим аспектом. Это период продолжения празднования Великой Победы, 

одержанной Президентом Азербайджанской Республики, Верховным 

Главнокомандующим господином Ильхамом Алиевым, а также мужеством нашей 

победоносной и славной армии. «Великое возвращение» и строительные работы 

начались в освобожденном от оккупации родном Карабахе. Миссия каждого из нас - 

участвовать в построении новой экономической модели в Карабахе и дать импульс 

возрождению региона. Палата Аудиторов Азербайджанской Республики оказывает 

значительную поддержку в разработке и реализации необходимых мер по 

созданию концептуальных предложений и инструкций по процессу восстановления 

территорий. Деятельность и инициативы Палаты Аудиторов по восстановлению 

экономики наших земель, современному возрождению древних традиций достойны 

похвалы. 

Еще раз поздравляю вас и ваш коллектив с 25-летием Палаты Аудиторов 

Азербайджанской Республики и желаю успехов и новых достижений в вашей 

деятельности.  


