
Дорогие коллеги, друзья – присяжные ревизоры 
Азербайджанской республики! 

Сегодня, 5 апреля Вы отмечаете 25-летие 
плодотворной работы вашей Аудиторской Палаты. 
От имени Латвийских аудиторов поздравляю Вас с 
этой красивой датой, которая символизирует 
стабильность профессии, уверенность в своей 
работе и значимость в обществе. 

Совсем недавно и наша Латвийская Ассоциация 
аудиторов отмечала эту дату. И я должна сказать, что 
за этот период работы мы прошли очень похожий 
исторический путь. Начиная с создания основ 
профессии аудитора в независимом государстве, 
шаг за шагом укрепляя, оберегая от тех, которые не 
понимают значимость и не верили в будущее нашей 
профессии. 

Развитие мировой экономики, ее глобализация 
выдвигает нам новые и с каждым разом все более 
сложные задачи. Мы не только проверяем годовые 
отчеты, но и оказываем аудиторские услуги, 
согласно международным стандартам, и боремся с 
отмыванием денег, коррупцией, теневой 
экономикой в обществе. Мы сотрудничаем с 



государственными институциями, министерствами, 
депутатами и другими государственными 
структурами потому как, мы хотим достичь высокого 
уровня финансовой отчетности, а также доверия 
общества, которое может полагаться на нами 
оказанных услуг. 

За последний год мы все столкнулись с новым 
вызовом. Работа в условии Ковид-19 пандемия не 
только мигом изменила наши планы, но и заставило 
приспособиться к работе ревизоров в отдаленных 
условиях работы, причем, не теряя качествo 
аудиторской услуги,  не останавливаясь в развитии и 
сохраняя свои способности продолжать  работу  
ревизоров. 

Дорогие коллеги! Благодаря нашим знаниям и 
способностям, мы смогли преодолеть этот вызов. 

Мы уверены, что Ковид- 19 пандемия когда-то все-
таки закончится, и мы все вернемся к нормальному 
режиму работы и сотрудничеству! 

От всей души желаю каждому из Вас, дорогие 
коллеги удачи, крепкого здоровья и выносливости, 
а также Вашим близким и родным, которые Вас 
поддерживают и всегда рядом с Вами!    



 

Глубоко уважаемый господин Вахид Новрузов! 

От имени Латвийской Ассоциации присяжных 
аудиторов большая честь, сегодня поздравить 
Азербайджанскую Палату аудиторов и лично Вас с 
25-летием аудиторской профессии в Вашей стране! 

 Вы достигли многое не только в Вашем 
Государстве, но и успешно работаете на 
международном уровне. 

У Латвийской Ассоциации присяжных ревизоров 
была возможность в 2008 году рекомендовать 
Вашу Палату аудиторов, быть членом 
Международной Бухгалтерской ассоциации (IFAC). 
Начиная с этого события, мы все работаем   как 
аудиторы одинаковыми аудиторскими 
стандартами. 

Мы с радостью обмениваемся опытом с Вами, а 
также мы очень благодарны Вам, за сердечный 
прием Латвийской делегации аудиторов в участии 
предыдущих Международных конференций, 
происходящих в солнечной и дружелюбной стране, 
Азербайджане. 



Желаю Вам удачного развития на трудовом 
поприще аудиторской деятельности!  

С уважением, 

председатель  Латвийской Ассоциации присяжных 
аудиторов.  

Сандра Вилцане 


