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Уважаемый господин Кудрин,
Я бы хотел, чтобы у меня была причина написать Вам при обстоятельствах, отличных от тех,
при которых я это делаю сейчас. Например, для того, чтобы обсудить, как проводить аудит
состояния окружающей среды Чудского озера — пограничного озера между двумя нашими
странами, в сотрудничестве высших контрольных органов двух соседних стран, Эстонской
Республики и Российской Федерации, и анализировать, что каждая из этих стран может
сделать, чтобы торгово-экономическое сотрудничество приносило еще больше пользы народам
наших стран.
В том же ключе, в каком, например, у нас было рациональное и надежное сотрудничество в
этих вопросах между двумя контролирующими органами до 2014 года. К сожалению, нынешняя
ситуация даже близко не сравнима с той, что была 8 лет назад.
Сегодня я пишу Вам как председателю-президенту ИНТОСАИ, всемирной организации высших
органов аудита. Высший орган аудита России с 2019 года успешно и профессионально
выполнял свои обязанности на этой должности под Вашим руководством и удостоился за это
уважения.
Зная Вас как признанного ученого-экономиста и в прошлом рационального политика, я убежден,
что Вы прекрасно понимаете, что нынешние боевые действия Российского государства в
Украине не наводят мосты между членами ИНТОСАИ, а разрушают их. Так же, как трагически
рушатся воображаемые мосты между братскими народами и настоящие мосты в Украине.
Люди гибнут с обеих сторон из-за решения, которое принял Российский президент,
деятельность которого уже, к сожалению, разрушила на долгие годы даже надежду на
становление такой российской экономики, которую Вы много лет назад пытались построить,
когда занимали должность министра финансов и инициировали экономические реформы.
Это не мое дело — давать Вам советы, поскольку Вы и без этого прекрасно понимаете
ситуацию. Однако я надеюсь, что Вы прислушаетесь к своему сердцу и почувствуете, что
единственно правильный выбор – передать председательство в ИНТОСАИ следующей странепредседателю, Бразилии, немедленно, не дожидаясь официального окончания
председательства осенью (или сложить полномочия страны-председателя ИНТОСАИ иным
путем).
Я полагаю, что Вы прекрасно понимаете, что этот шаг неизбежен для того, чтобы не углублять
между государствами-членами ИНТОСАИ разногласия и напряженности, вызванные войной
России против Украины. Роль страны-председателя ИНТОСАИ, по существу, заключается в
объединении государств-членов ИНТОСАИ. Россия, развязавшая войну, больше не может в
сложившейся ситуации оставаться страной-председателем ИНТОСАИ, это не соответствует
ценностям сообщества ИНТОСАИ.
Девизом ИНТОСАИ является «Experientia mutua omnibus prodest» или «Взаимный обмен
опытом приносит пользу всем». Адаптируя этот девиз к нынешнему положению, можно сказать,
что сложилась противоположная ситуация – от того ужасного опыта, который Российское
государство и его лидеры предлагают Украине, Европе, всему миру, все не выигрывают, а
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наоборот только проигрывают. Но главным проигравшим является российский народ и само
государство.
Прошу Вас довести это знание до сведения тех, в чьих руках находится принятие решения о
немедленном прекращении этой войны. Используя свой высокий авторитет и статус, Вы
реально можете разъяснить это руководству страны, в отличие от тех обычных граждан России,
которым за протест против войны грозит задержание или обвинение в государственной измене.
В ожидании немедленного прекращения войны,

Янар Хольм
Государственный контролер Эстонской Республики

