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Председатель Счетной палаты Азербайджанской Республики 

 

Уважаемый Вахид Новрузов , 

Искренне поздравляю вас и ваш коллектив с 25-летием Палаты Аудиторов. 

Выражаю Вам свои искренние чувства, уважение и наилучшие пожелания. 

25-летие Палаты Аудиторов, учрежденной Указом общенационального 

лидера Гейдара Алиева в сентябре 1994 года, совпало с датой великой победы в 

Отечественной войне - 27 сентября, о которой мы всегда будем помнить с 

гордостью. Как сказал Верховный главнокомандующий нашей победоносной 

армиии господин Ильхам Алиев: «Эта победа навсегда останется в памяти 

азербайджанского народа. Это историческая победа. Мы восстановили 

историческую справедливость! » 

Эта победа была также примером союза государства, народной силы и 

армии с народом, что является редкостью в истории. В этой победе все были 

объединены как один человек с нашим государством, нашим уважаемым 

Президентом. Коллектив Палаты Аудиторов, которую вы успешно возглавляете, 

на протяжении многих лет также вносил свой вклад в большую победу в эти 

тяжелые, но славные дни - активно участвовал в акциях по поддержке 

Вооруженных Сил Азербайджана. Вы обратилились к своим зарубежным коллегам 

и проинформировали международные аудиторские организации о планах 

агрессии Армении и решимости нашей страны освободить свои исторические 

земли во время войны. Уверен, что Палата Аудиторов сделает все возможное для 

возрождения и восстановления наших освобожденных земель в рамках своих 

полномочий. За 25 лет своей деятельности под Вашим руководством Палата 

Аудиторов много сделала для развития национальной системы аудита в 

Азербайджане, расширения аудиторских услуг, повышения роли аудита в 

экономике страны в целом, изучения передового мирового опыта.  

Палата Аудиторов является активным партнером в исследовании 

актуальных вопросов регулирования аудита в наше время, повышения 

прозрачности новой экономической и финансовой сферы, а также роли и значения 

аудита в системе мер, принимаемых по борьбе с коррупцией. 

Я уверен, что Палата Аудиторов внесет новый реальный вклад в общую 

работу по принятию и внедрению законодательства по улучшению 

функционирования институциональных механизмов, применению международных 

стандартов в области аудита и отчетности и повышению осведомленности об 

аудите. 

Уважаемый Вахид Новрузов, 

От всего сердца поздравляю вас и ваш коллектив с 25-летием Палаты 

Аудиторов, желаю крепкого здоровья, счастья, новых достижений в благородном 

деле, мира и процветания вашему коллективу и стране. 


