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Уважаемые дамы и господа! 

Все мы знаем, что будущее развитие мира зависит в первую очередь от того, 
как будут решены экологические проблемы. В соответствии с «Концепцией 
устойчивого развития» Конференции ООН по Устойчивому Развитию, 
экономическое развитие должно составлять единство с экологическим 
равновесием, предпочтение должно отдаваться охране окружающей среды, 
проблема охраны окружающей среды в каждой отдельно взятой стране должна 
рассматриваться в общемировом контексте, решение экологических проблем 
путем повышения благосостояния нынешних поколений без ущемления 
возможностей поколений будущих должно быть первостепенным. Обеспечение 
охраны окружающей среды должно проводиться параллельно повышению 
эфективности экономики, а также достижению устойчивости окружающей среды.  

В этом контексте в Азербайджане была реализована «Национальная 
программа устойчивого с экологической точки зрения социально-экономического 
развития Азербайджанской Республики в 2003-2010 годах». 

Безусловно, достижение устойчивого экономического развития и повышения 
благосостояния населения без создания серьезных экологических рисков для 
будущих поколений должно осуществляться посредством поощрения модели 
«зеленой экономики».  

В Азербайджанской  Республике как и в других странах поддержана 
инициатива Программы ООН по окружающей среде в области создания  зеленой 
экономики. Эта инициатива направлена на осуществление перестройки и 
переориентации социально-экономической политики, политики вложения 
инвестиций и расходов в направлении развития целого ряда секторов, таких как 
экологически чистые технологии, возобновляемые виды энергии, услуги 
водоснабжения, экологически чистый транспорт, утилизация отходов, зеленое 
жилье, устойчивое  сельское хозяйство,  рачительное использование  и 
устойчивое управление лесными ресурсами, и  др. 

В последние годы в целях обеспечения устойчивого человеческого развития 
в республике при разработке и реализации государственных программ в 
различных отраслях экономики мы исходим из основных положений, 
содержащихся в задачах, которые установлены для достижения Целей развития 
тысячелетия  (ЦРТ), в том числе седьмой цели -«Обеспечение устойчивости 
окружающей среды», а именно: включение принципов устойчивого развития в 
разрабатываемые стратегии и программы,  усиление борьбы с процессом утраты 
природных ресурсов; сокращение потери биологического разнообразия; 



устойчивое улучшение доступа к безопасной питьевой воде и основным 
санитарным услугам; достижение экологической устойчивости; и др. 

Ускорение темпов достижения вышеуказанной  цели   требует смещения 
парадигмы в сторону  экологически-ориентированного роста экономики, 
рационального использования водных и других ресурсов, обеспечения  
экологически чистого производства, использования более устойчивых моделей 
потребления и т.д. 

Согласно Закону от 18 июля 2000 года  №912-ИГ Азербайджанская 
Республика присоединилась к Киотскому Протоколу ООН принятому 11 декабря 
1997 года в соответствии с  рамочной Конвенцией ООН «Об изменении климата». 

Переход к зеленой экономике, предупреждение загрязнения окружающей 
среды обуславливают необходимость повышения в общемировом масштабе 
объемов выработки энергии за счет возобновляемых и альтернативных 
источников энергии. Для развития зеленой экономики и альтернативных 
источников энергии важное значение имеют наличие государственной поддержки 
и законодательной базы, а также поощрение инвестиций в эту сферу. 

Так, принятие «Государственной программы по использованию в 
Азербайджанской Республике альтернативных и возобновляемых источников 
энергии», охватывающей 2004-2013 годы, также является показателем внимания 
государства к этой сфере. Как результат претворения данной программы в жизнь, 
была усовершенствована законодательная база  в области использования 
альтернативных и возобновляемых источников энергии, проведена конкретная 
работа по отдельным альтернативным источникам энергии, начато применение 
чистых технологий в производстве энергии.  

Наряду с этим, в стране была создана специализированная структура по 
использованию альтернативных источников энергии – Государственное 
Агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Основной 
функцией Агентства является обеспечение получения в стране чистой с 
экологической точки зрения энергии. Также Агентство обладает полномочиями 
по предоставлению иностранным инвесторам возможностей по развитию данной 
сферы и проведению различных проектов. 

Принято  и реализуется постановление Кабинета Министров от 6 марта 2010 
года № 45 «О приведении в соответствие с европейскими стандартами требований 
в области выброса вредных веществ в атмосферу из автотранспортных средств  на 
территории республики. 

Президентом Азербайджанской Республики 2010 год был объявлен годом 
экологии. В этой связи  в республике были посажены миллионы деревьев, 
продолжаются  работы по реализации мероприятий предусмотренных в принятых 



ранее трех Государственных Программах, а также утвержденном Комплексном 
плане мероприятий. 

В принятую «Государственную программу социально-экономического  
развития регионов Азербайджанской Республики на 2009-2013 гг.» включены 
мероприятия по экологии и использованию природных ресурсов. Также одними 
из основных во вновь принятой «Государственной Программе социально-
экономического развития столицы республики - города Баку и  окружающих его 
поселков» являются мероприятия по улучшению экологического состояния 
города, в т.ч. по сбору,  транспортировке и переработке бытовых отходов. 

В настоящее время проводится согласование на государственном уровне 
вопроса учреждения  в Баку «Международного центра зеленой экономики». 

Благодарю за внимание. 

  


