
Рабочая группа по стратегиям и обзору,  
Пятьдесят четвертая сессия, 13-14 декабря 2016 г. 

 
Неофициальный документ No. 1 

По пункту предварительной повестки дня  
Обмен Сторонам информацией по осуществлению Конвенции: 

Положительная практика в осуществлении политики,  
стратегий и мер, касающихся загрязнения воздуха 

   
 
 

Общая информация и форма для представления примеров положительной 
практики в осуществлении политики, стратегий и мер, касающихся 

загрязнения воздуха  
 

- подготовлено секретариатом Конвенции совместно с Председателем РГСО -  
 
I. Общая информация 
 
1. Исполнительный орган в ходе тридцать второй сессии принял решение 
2013/2 об отчетности по стратегиям, политике и другим мерам по соблюдению 
обязательств в рамках Конвенции и ее протоколов. Это решение 
предусматривает, что "Рабочая группа по стратегиям и обзору продолжит 
ежегодно уделять время обсуждению политики относительно 
разработки и внедрения различных регулирующих, добровольных, 
экономических или других мер, связанных с загрязнением воздуха". Она 
"должна ежегодно в преддверии сессии предлагать Сторонам 
представить отчет на сессии о стратегиях, политике и мерах, 
направленных на осуществление обязательств в рамках любого из 
протоколов к Конвенции". 
2. В соответствии с данным решением 31 Сторона обменялись опытом в ходе 
пятьдесят первой, пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессий Рабочей группы 
по стратегиям и обзору 1 , в том числе на специальной сессии по вопросам 
транспорта и загрязнения воздуха, организованной в ходе пятьдесят второй 
сессии Рабочей группы. Две страны, не являющиеся Сторонами Конвенции, 
Таджикистан и Узбекистан, также поделились опытом, полученным в 
рассматриваемый период. Информация была представлена либо посредством 
презентации в ходе сессии Рабочей группы, либо путем представления 
заполненного формуляра, подготовленного и распространенного секретариатом в 
преддверии пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессий Рабочей группы. 
3. Приложенная к настоящему документу форма была разработана в 
преддверии пятьдесят третьей сессии РГСО (Женева, 13 – 14 декабря 2016г.) для 
облегчения представления Сторонами примеров положительной практики 
применения различных регулирующих, добровольных, экономических и других 
мер, связанных с загрязнением воздуха. 
 

                                                           
1Сторонами, поделившимися своим опытом и практикой, былиАлбания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, 
Хорватия, Чехия, Дания, Европейский союз, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, 
Черногория, Норвегия, Польша, Республика Молдова, Сербия, Словакия, Испания, Швейцария, бывшая югославская Республика 
Македония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Украина и Соединенные Штаты Америки. 



4. Главам делегаций и другим участникам пятьдесят третьей сессии РГСО 
предлагается представить в секретариат анализ конкретных ситуаций и примеров 
положительной практики, которые могут представлять интерес для других стран и, 
таким образом, для обсуждения политики в рамках сессии РГСО. Для облегчения 
подготовки обсуждения на основе конкретных примеров мы просим Вас 
предоставить соответствующую информацию по адресу 
air_meetings@unece.org  до 18 ноября 2016 г. 
 
5. На пятьдесят второй сессии РГСО, Сторонам было предложено принимать 
активное участие в будущих сессиях по обмену опытом, в частности тем 
Сторонам, которые еще не обменивались такой информацией на 
предыдущих сессиях Рабочей группы. Была также подчеркнута важность 
своевременного представления анкет и материалов в секретариат. 
 
6. Примеры могут содержать, помимо прочего, информацию о 
стимулирующих или сдерживающих экономических мерах (например, 
налогах, субсидиях, фиксированных ценах или потолочных значениях, 
платежах, скидках), добровольных мерах (таких как добровольные 
соглашения, программы или контракты), регулирующих, законодательных 
или других мерах (например, образовательные или информационные 
кампании и пр.). Они  
 
могут включать политику, стратегии и меры, связанные с различными секторами и 
имеющие положительный эффект для борьбы с загрязнением воздуха (например, 
акты/законыв области устойчивого транспорта, устойчивого сельского хозяйства 
/фермерства, энергетики, зеленого строительства, сохранения и повышения 
биоразнообразия). Более детальное описание выполнения выбранной Вами 
политики, стратегии или меры, и связанных с этим вызовов и проблем, а также 
возможных решений, будет более полезным, чем перечисление множества 
различных примеров.  Более того, Ваши примеры могут быть полезны для других 
Сторон, даже если их исполнение не было успешным, при условии описания 
причин. Таким образом, также приглашаем вас обменяться опытом, в таких 
вопросах, как: 
 
a) Мера, которая была менее эффективной, чем Вы ожидали, и почему;  
b) Мера, которая оказалась более эффективной, чем Вы предвидели;  
c) Мера, в реализации которой столкнулись с проблемами – что это были за 
проблемы, и как они были разрешены;   
d) Мера, которая оказалась менее или более дорогой, чем Вы рассчитывали. Что 
повлияло на повышение (или снижение) стоимости затрат?  
e) Поставленные и достигнутые целив результате осуществления инновационных 
стратегий.  
 
 
II. Форма для облегчения представления примеров положительной 
практики, связанной с осуществлением стратегий, программ и мер, 
внедренных для выполнения обязательств в рамках любого из протоколов 
к Конвенции. 
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Страна: 
 
Азербайджанская Республика 

Сектор: 
 
Окружающая среда 

Тип стратегии, политики или меры: 
 
Государственная программа по 
сокращению бедности и 
устойчивому развитию в 
Азербайджанской Республике на 
2008-2015 годы (ГПСБУР) 

Уровень: 
 
Национальный 

 

 

В чем заключается основная цель данной стратегии, политики или меры? 
Каковы сроки ее реализации?  
 
Для борьбы с бедностью на глобальном уровне, руководители 147-ми стран мира 
объединились на Саммите Тысячелетия Организации Объединенных Наций 
(ООН) в Нью-Йорке в сентябре 2000 года, чтобы подписать Декларацию 
Тысячелетия отражающую Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ) и обязались 
достичь сокращения бедности к 2015 году. Для решения задач, изложенных в 
Декларации, был сформулирован набор 8-ми глобальных целей вместе с 18-ти 
задачами и 48-ми показателями. Одна из этих целей является улучшение 
экологической обстановки и обеспечение устойчивого управления окружающей 
средой. 
Для того чтобы соблюдать это обязательство в соответствии с местными 
условиями в  Азербайджанской Республике, которая является одним из 
участников Декларации Тысячелетия, Президент Азербайджанской Республики 
утвердил Государственную Программу по Сокращению Бедности и 
Экономическому Развитию в Азербайджанской Республике на 2003-2005 годы 
своим Указом № 854, 20 февраля 2003 года. Реализация этой Государственной 
Программы в 2003-2005 годах привело к поддержанию общей 
макроэкономической стабильности, обеспечивая динамичный экономический рост 
и поддерживая инфляцию  национальных валютных курсов на соответствующих 
уровнях. Для того чтобы продолжить позитивный процесс в деле улучшения 
благосостояния населения была подготовлена Государственная Программа по 
Сокращению Бедности и Устойчивому Развитию (ГПСБУР) в Азербайджанской 
Республике на 2008-2015 годы. 
Контекст и предпосылки: 
 
Связь с бедностью. Состояние окружающей среды может иметь прямое и 
косвенное воздействие на благосостояние народа. Загрязнение воздуха и воды 
оказывают непосредственное воздействие на состояние здоровья людей. 
Отсутствие доступа к безопасной питьевой воде способствует увеличению   
заболеваемости и смертности детей. Загрязнение воздуха также приводит к 
увеличению числа респираторных заболеваний у детей. Косвенные воздействия - 
это воздействия, которые вызваны в результате вырубки лесов, эрозии земли или 
засоления, что влияет на количество земель пригодных для культивирования и на 
деятельностей приносящей доход для сельского населения, что тем самым 
приводит к бедности. Устойчивое управление природными ресурсами страны 
имеет жизненно важное значение для нынешнего и будущего поколений. 
 
Текущая ситуация и основные проблемы. 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. 
Описание стратегии, политики или меры: 
 

Одним из приоритетов «Государственной программы по сокращению бедности и 
устойчивому развитию в Азербайджанской Республике на 2008-2015 годы» 
является  устойчивое управление окружающей средой. 
 

Осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе в области 
водных ресурсов, почвы, воздуха, биоразнообразия и устойчивого управления 
отходами способствовали значительному улучшению состояния окружающей 
среды. 
 

Одной из важных особенностей ГПСБУР был совместный процесс, который 
объединяет правительство, гражданское общество и международные организации 
в усилиях по борьбе с нищетой. Основные задачи процесса участия можно 
суммировать следующим образом: 
• Обеспечение тесной координации работы представителей правительств, 
гражданского общества и международных организаций в борьбе с бедностью; 
• Повышение участия общественности в осуществлении ГПСБУР. 
 

В течение периода реализации ГПСБУР, чтобы улучшить способность 
контролирования результатов Государственной Программы продолжалась работа 
в сфере совершенствования методов сбора данных и стандартов, в то время как 
процесс имплементации осуществлялся посредством общественного контроля. 
 

Ход выполнения программы контролировался с помощью мониторинга, 
проведенного Министерством Экономики. 
 
Расходы, финансирование и распределение доходов: 
Основными источниками финансирования Государственной программы являлись 
средства, выделенные из государственного бюджета, Государственного 
Нефтяного Фонда (ГНФАР) и Государственного Фонда Социальной Защиты 
(ГФСЗ), а также других источников, не противоречащих законодательству 
Азербайджанской Республики. 

 
Воздействие и эффект в борьбе с загрязнением воздуха:  

 Главными задачами являются реструктуризация предприятий, которые 
загрязняют воздух, приостановление импорта транспортных средств, которые не 
отвечают экологическим нормам и технические спецификациям, ускорение 
перехода на высшие стандарты Евро, повышение качества автомобильного 
топлива,  расширение лесных земель.  

 Согласно Решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики на 
территории Азербайджанской Республики с 1-го апреля 2014 года применяются 
экологические требования к транспортным средствам (импортные и 
произведенные в Азербайджанской Республике),  «Евро-4».   

 Для развития Зеленого бизнеса, благоприятные налоговые стимулы, 
переработка/повторное использование, а также в помощь производственным 
предприятиям был создан индустриальный парк в Балаханах.  

 Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду  на полигоне  в  
Балаханах был построен завод четвертого поколения (4G), при применении  
современной технологии для сжигания 500 тонн твердых бытовых отходов, в 



 
 

результате сжигания производится  230 млн кВт/ч  электроэнергии; 
За последние 12 лет для предотвращение загрязнения от транспорта были 
построены и сданы в эксплуатацию 255 новых мостов и эстакад. Были 
модернизированы автопарки, приобретены  и эксплуатируются  новые модели 
общественного транспорта с высокой пропускной способностью.  
В городе Баку, а также расположенные на берегу Каспийского моря 
международный морской порт Баку,  предприятия по судостроению и другие 
старые промышленные предприятия, были закрыты и перевезены на окраину 
города. 
Для производства электроэнергии вместо мазута используют природный газ.  
В результате строительства современных и реконструкции старых электростанций 
удельный расход топлива для выработки электроэнергии уменьшился от 386,2 
г/кВт/ч до 293,5 г/кВт/ч, что в  среднем составляет 1,9 млн. тонн в год от условного 
топлива (все эти годы, 16 млн. тонн от условного топлива), что привело к 
экономии и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.  
В Республике увеличилась  площадь лесопосадок и восстановления лесов, что 
тем самым  привело к  увеличению лесных массивов в отношении к общей 
площади земель. 
В целях защиты атмосферы, а также  для снижения шума дорожного движения 
были реализованы насаждения дорожно-защитных зеленых зон. 
К тому же, в целях укрепления экологического образования и осведомленности 
были подготовлены и распространены материалы об эффективном 
использовании природных ресурсов среди населения. 
Ссылки/Дополнительнаяинформация:  
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=249:state-
programme-on-poverty-reduction&catid=29&Itemid=263&lang=en 

Контактная информация:  

Имя, фамилия:  Мехман Набиев 
Страна:  Азербайджанская Республика 
Организация: Министерство Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской 
Республики 
Адрес:  Az1073, улица Б.Агаев 100А, Баку, Азербайджан 
Телефон: +99412 538 70 73 
Email: man.nabiyev@mail.ru;  m.nabiyev@eco.gov.az  
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