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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

 Национальная Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Узбекистана в этот 
знаменательный для Вас день присоединяется к многочисленным поздравлениям в 
адрес Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова 
в связи с Профессиональным праздником «День бухгалтера»! 
 На протяжении этого достаточно солидного времени своей общественно-
профессиональной деятельности Ассоциация профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов Республики Молдова является крупнейшей и влиятельнейшей 
профессиональной организацией бухгалтеров и аудиторов  Республики Молдова. 
 Вся деятельность руководства и членов Ассоциации профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова была направлена и продолжает свою 
поступательную работу на развитие и укрепление бухгалтерского учета и аудита в 
Молдове, вовлечение в этот процесс многочисленных представителей аудиторской и 
бухгалтерской профессии регионов всей страны. 

Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики 
Молдова является авторитетнейшей общественной организацией и получила 
международное признание не только как член Международной Федерации 
Бухгалтеров и  Евразийского Совета Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов, 
но и среди профессиональных общественных организаций стран Содружества 
Независимых Государств. 

Мы видим во всех этих достижениях в первую очередь несомненную заслугу 
руководителей Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики 
Молдова – профессионалов своего дела.  

Мы рады, что на протяжении ближайшего десятилетия между Национальной 
Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов Узбекистана и Ассоциацией 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова установились 
тесные, дружеские и взаимообогащающие отношения. Они реализуются в 
постоянных контактах и встречах профессионалов двух стран.  

Позвольте в это знаменательный день пожелать руководству, всем членам 
Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова 
дальнейших успехов на профессиональном поприще, единства и 
целеустремленности в достижении поставленных задач, укрепления и повышения 
авторитета Вашей общественной организации среди профессионального 
сообщества, дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, а также всему Вашему 
коллективу – здоровья, благополучия и личного счастья! 

Председатель Совета, 
Д.э.н., проф., САР 

Миновар Махкамовна. Тулаходжаева 
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Председатель Совета      Тулаходжаева М.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


