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Азербайджан присоединился к новым глобальным “Целям устойчивого 

развития” на 2016-2030 годы и принимает активное участие в инициативах 
глобального развития ООН. Прежде всего, для осуществления «Целей Устойчивого 
Развития», правительство Азербайджана начало их адаптации и включение в 
повестку развития страны. В условиях плодотворного сотрудничества с 
международными организациями были подготовлены стратегические дорожные карты 
по 12 основным секторам  национальной экономики и утверждены Указом Президента 
Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года. 

Улучшение качества атмосферного воздуха определено в качестве одного из 
основных приоритетов государственной политики в Азербайджане.  

Реструктуризация предприятий; приостановление импорта транспортных 
средств, которые не отвечают экологическим нормам и техническим спецификациям; 
ускорение перехода на высшие стандарты Евро; повышение качества автомобильного 
топлива; расширение лесных угодий- на сегодняшний день являются главными 
задачами .  

Основными методами для достижения  качества атмосферного воздуха 
являются :   

- Совершенствование  законодательства в области оценки качества 
атмосферного воздуха и управления им;  

- Улучшение сети мониторинговых  станций  атмосферного воздуха в 
соответствии со стандартами ЕС    

-   Проведение экологического картирования выбросов в атмосферу;    

-   Переход на новые стандарты, гармонизированные на Директивы Евросоюза. 

Большинство экологических проблем, стоящих перед страной, являются 
результатом предыдущего промышленного и сельскохозяйственного развития, 
которые были проведены без учета экологической устойчивости. 

 Тем временем, тема устойчивого управления окружающей средой остается 
главным приоритетом в повестке правительства и законодательного органа страны : 

- Для   создание гармонизированной с международными нормами системы 
оценки воздействия на окружающую среду,- в том числе стратегической экологической  
оценки  для установления общего порядка проведения оценки воздействия на 
окружающую среду во взаимосвязи с проведением государственной экологической 
экспертизы и учета классификации объектов оценки воздействия на окружающую 
среду по экологической значимости,  в 2018 году принят  Закон Азербайджана 
"Об оценке воздействия на окружающую среду"   

- Для стимулирования использования альтернативных источников энергии были 
внесены изменения в Закон об энергетике. Была принята Государственная программа 
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об использовании альтернативных и возобновляемых источниках энергии; В 2013 году 
было создано Государственное Агентство по альтернативным и возобновляемым 
источникам энергии.  

- Кабинетом Министров под председательством Президента Азербайджанской 
Республики были обсуждены задачи комплексных мероприятий по улучшению 
экологической ситуации в стране и были даны указания для проведения работ для 
устранения факторов загрязнения воздуха, а также ускорения перехода на 
высококачественные Евростандарты.  

- На территории Азербайджанской Республики с 1-го апреля 2014 года к 
транспортным средствам применяются экологические требования «Евро-4». 

- Реконструируется нефтеперерабатывающая промышленность, очищаются 
водоемы, прекращен слив в море неочищенных стоков, предприятия нефтехимии 
выносятся за пределы городов. Кроме того, ведется мониторинг и штрафуются 
организации и компании, чьи транспортные средства превышают норму выбросов 
вредных газов в атмосферу.  

- В плане действий по системе мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 
между Азербайджаном и Европейским Союзом в соответствии с Директивой 
Европейского Союза  реализуются ряд мероприятий. Так, в мае 2016 года 
установлена OPSIS станция мониторинга. На станции измеряются O3, SO2, NO2, 
бензол, толуола ксилол и дисперсная пыль (РМ10). В рамках программы действий 
Европейского Инструмента Соседства и Партнерства (ЕИСП) в Азербайджанской 
Республике началась реализация  проекта "Улучшение Национальной Системы 
Экологического Мониторинга на основе передовой практики ЕС». Основной целью 
данного проекта является улучшение качества атмосферного воздуха в 
Азербайджане. 

          - С февраля 2012 года  функционирует фоновая мониторинговая станция  в 
рамках совместной программы «Распространение и мониторинг за загрязнителями 
воздуха на большие расстояния в Европе» (EMEP) « Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния». 

Необходимо отметить, что сеть мониторинга качества атмосферного воздуха в  
Азербайджанской  Республике состоит из 26 наблюдательных пунктов, которые 
находятся в 8 промышленно развитых городах  . Кроме этого в городе Баку действуют 
9 стационарных наблюдательных пунктов, на которых производится  отбор проб 
атмосферного воздуха и его анализ.    

В настоящее время приоритетной задачей является установка  в больших 
городах автоматических мониторинговых станций ,работающих в онлайн режиме. 

В соответствии с Батумской инициативой за последние годы в Азербайджане 
была проделана существенная работа и в области смягчения воздействия изменений 
климата. 

Для смягчения последствий изменения климата по сравнению с базовым 1990 
годом поставлена цель сокращения выбросов парниковых газов на 35%, к 2030 году.  

В ноябре 2017 года в Министерстве Экологии и Природных ресурсов 
Азербайджана при поддержке Секретариата Конвенции был проведен семинар с 
целью усовершенствования системы инвентаризации выбросов в атмосферный 
воздух на территории Республики . 

На основе проведенных семинаров специалисты Министерства Экологии и 
Природных Ресурсов в 2015 и 2017 году подготовили данные по выбросам на 
территории Азербайджана . Информация была передана  в Секретариат Конвенции и 
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в Центр инвентаризации и прогнозирования отходов в рамках совместной программы 
«Распространение и мониторинг за загрязнителями воздуха на большие расстояния» 
(EMEP). 

В настоящее время разрабатывается новое двустороннее Соглашение между 
Европейским Союзом и Азербайджаном. В проект Соглашения  включено 
сотрудничество в области охраны  окружающей среды, что будет способствовать 
достижению долгосрочным целям  устойчивого развития . 

Мы выражаем признательность Секретариату Конвенции за предоставленную 
нашей стороне поддержку в реализации Конвенции и увеличения потенциала 
присоединения к Протоколам и предлагаем  регулярно проводить такие мероприятия. 


