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Господину Вахид Новрузову 

 

 

Уважаемый учитель Вахида, 

   Они выступают в качестве действенного инструмента противодействия 

коррупции, являясь одним из основных условий фискальной прозрачности, 

эффективного аудита, рационального использования государственных ресурсов. 

Для достижения успешных результатов борьбы с коррупцией в нашей стране, где в 

последние годы получили широкое распространение социально-экономические 

реформы, а укрепление бюджетной и налоговой дисциплины является 

приоритетом государственной политики, необходимо использовать наряду с 

государственным также негосударственный контроль, в том числе общественный 

контроль и внешний аудит. В этой связи следует особо отметить деятельность 

Азербайджанской Республики. 

Палаты Аудиторов в этом году исполняется 25 лет. По сути, история Палаты 

отражает исторический путь нашей независимой республики. Азербайджанский 

аудит также способствовал укреплению достижений страны в области 

экономического развития на протяжении многих лет. Следует отметить особую 

роль Палаты в применении международных стандартов и передового зарубежного 

опыта как одного из способов достижения высокой прозрачности экономики страны. 

Палата Аудиторов подписала соглашения о сотрудничестве, протоколы о 

намерениях и меморандумы с аудиторскими и бухгалтерскими учреждениями 

более чем в 30 странах мира. Она стала полноправным членом ряда 

международных организаций, включая Международную федерацию бухгалтеров 

(IFAC) и Европейскую федерацию бухгалтеров и аудиторов (EFAA). 

За последние 25 лет Палата Аудиторов много сделала для продвижения и 

распространения аудита, включая разработку книг по аудиту, учебников для 

университетов и национальных стандартов аудита. Проведена серьезная работа 

по совершенствованию нормативной базы аудита, приняты необходимые меры по 

повышению профессионального потенциала сотрудников, качества аудиторских 

услуг. 

Следует отметить, что Палата Аудиторов проделала фундаментальную 

работу по формированию национальной системы аудита, расширила сферу 

аудиторской службы и сыграла важную роль в развитии экономики страны, 



обеспечении прозрачности и борьбе с коррупцией. Палата также придает особое 

значение участию общественности и сотрудничеству с гражданским обществом. 

   Азербайджан тесно сотрудничает с Платформой Открытого Правительства, 

при необходимости оказывает экспертную и консультационную поддержку, 

учитывает предложения Платформы и передает их в государственные органы. От 

имени Платформы открытого правительства Азербайджана поздравляю вас, 

коллектив Палаты, с 25-летием и желаю новых достижений. 

С уважением,  

Алимаммед Нуриев 


