Forum haqqında təəssuratlar
I am Gary Carter. I
am Chief Executive
of ICB/ICFM
Global. Th is is my
third visit to Baku.
I think that this
conference has really been magnificent, it`s wonderful,
high standard of
speakers, it is commendable, I have
learned a lot this morning about the way that
Baku is developing, the way it is looking for its
financial structure, and I am very pleased to
think that we ICFM can be a part of your move
forward and progress. I am looking forward
for this afternoon section, I think I will learn
a lot and hopefully we can work with people
of Azerbaijan, to improve financial system, to
improve the system of management and it is
very positive for me.
Garry Carter, Chief Executive of ICB/ICFM
Global
My name is
Federico Diomeda.
I am chief executive of the European
Federation of
Auditors and
Accountants. I am
very pleased to be
here and I can really
say that your organization of forum
is fantastic. There
are a lot of people, a number of people I would
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say, 200 people who can appreciate the speeches of public sector and private sector, which is
always good to mix together and I think it will
be successful event. I regret I could not stay
more. Thanks Nuriyya for the excellent assistance!! I will be delighted to participate in other events organised in Baku...
Federico Diameda, Chief Executive of
the European Federation of Auditors and
Accountants.
I am very impressed
of this international
meeting. I am several times in Baku. I
have good relationship with Chamber
of Auditors of
Azerbaijan, personally with Mr.
Vahid Novruzov.
I am very glad to
be here. It is a very
nice and interesting international event. I hope
it will be useful for us in our profession like auditors. Our profession will be developing more
after this international meeting. I would like to
thank Nuriyya for all her support and all organizational committee for organizing such high
level international event and I hope you will be
my guests in Romania.
Horia Neamtu, Chamber of Auditors of
Romania.
Во первых организация отличное, во вторых
редко можно найти, где в такого рода
конференциях есть душевная, сердечная

атмосфера. Это
очень редко бывает.
Здесь человек
чувствует как у
себя дома, мне это
очень нравится. А
проблемы, которые
вы поднимаете
- это проблемы
международные
и самые важные.
В каждой
деятельности нужно заботится о таких
проблемах, как внутренний контроль не для
того, чтобы контроль был контролем, чтобы
контроль был верификатором поставленных
целей. Цели можно определить, но не достичь
этих цель. Контроль – важный фактор.
В конце хотел бы еще раз отметить ваших
людей, они очень сердечные и добродушные.
Баку - самый любимый город для меня и моей
жены.
Станислав Лешек, Председатель Аудиторской
Палаты Польши.
Я с большим
удовольствием
сейчас слушаю
все доклады,
кое-что даже
записываю себе
на диктофон,
потому что в
раздатке многие
материалы на
азербайджанском языке
и они будут
не доступны. Считаю, что это для меня
очень полезно, также как и полезно для
других профессиональных объединений
и не только стран СНГ, но и зарубежных

стран. С большим удовольствием на
таких мероприятиях встречаюсь со
своими старыми друзьями из других
профессиональных объединений.
Завязываются, какие-то дополнительные
контакты, договоры о встречах на
аналогических мероприятиях в других
странах. Я считаю, что это весьма полезно
для того, чтобы аудит в наших странах
развивался, и развивался цивилизованно,
на тех принципах, которые декларируется
Международной Федерацией Бухгалтеров.
Поэтому мероприятие весьма полезное, и
я с большой благодарностью отношусь к
аудиторской палате Азербайджана.
Руф Александр,
Президент Российских Коллегии Аудиторов.
Президент Национального Союза
Аудиторских Объединение.
Dear Nuriyya,
It was my pleasure attending such
great event. Thank
your asking my
participation.
I am sure that this
forum will create
an important impetus in the professional environment of financial
professionals, auditors and accountants of
the region and Azerbaijan. Azerbaijan has an
important place in my life and heart, so I am
glad to come to Azerbaijan any time again.
All the Best,
Ozgur Demirdoven
Managing Director MED YMM (MED CPA’s
and Independent Audit Co.)
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