
Уважаемые дамы и господа ! 
 
Разрешите в первую очередь поприветствовать всех участников встречи и 
поблагодарить организаторов Первой встречи Сторон Протокола «Вода и 
здоровье».  Охрана окружающей среды и здоровья населения – одно из 
приоритетных направлений деятельности в нашей стране. 
 
За последние годы принят ряд Программ в области окружающей среды.  Так, в 
2003 году принята Программа по социально-экономическому развитию страны 
в экологическом контексте.  Согласно этой Программе, до 2015 года каждый 
житель страны должен быть обеспечен качественной питьевой водой. 
 
Подготовлена и утверждена Программа по обеспечению питьевой водой 
городов и населенных пунктов республики (часть I), согласно которой 
предполагается снабжение чистой водой пятидесяти сел страны.  В настоящее 
время ведутся подготовительные работы. 
 
В сентябре 2006 года Президентом страны утверждена Программа «Комплекс 
мероприятий по улучшению окружающей среды в стране».  Согласно этой 
программе будет осуществлено строительство очистных сооружений, 
канализации и т.д.  Ведутся постоянно работы по изысканию новых источников 
питьевой воды. 
 
Азербайджан ратифицировал Водную Конвенцию в 2000 году и Протокол 
«Вода и здоровье» в 2002 году.  Но, к сожалению, наши соседи – Грузия и 
Армения - до сих пор не ратифицировали эти документы. 
 
Река Кура – трансграничный водный объект.  В силу своего географического 
положения, Азербайджан, находясь в нижнем ее течении, транзитом получает 
из Грузии и Армении загрязненные воды, содержащие химические вещества в 
концентрациях, во много раз превышающих допустимую норму.  Таким 
образом, Кура и ее притоки, загрязняясь интенсивно на территории 
сопредельных государств, представляют угрозу для населения нашей страны, 
использующего воду реки Куры в питьевых целях.  Следует отметить, что более 
70 процентов населения снабжается в питьевых целях водой реки Куры.  
Поэтому понятна наша озабоченность, ибо любое изменение качества воды реки 
Куры сказывается на здоровье населения, что зачастую является причиной 
заболеваний, связанных с загрязнением воды.  Периодически в Республике 
наблюдаются вспышки инфекционных заболеваний, связанных с 
некачественной водой. 
 
Мы думаем, что настало время задуматься о судьбе реки Куры – крупнейшей 
водной артерии Южного Кавказа, а соседним странам необходимо ускорить 
ратификацию Водной Конвенции и Протокола к ней «Вода и здоровье». 
 
Спасибо за предоставленное слово. 


