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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 
О дополнительных мероприятиях по вопросам, вытекающим из международных 

конвенций и соглашений по охране окружающей среды, к которым присоединилась 
Азербайджанская Республика 

После обретения государственной независимости Азербайджанская Республика 
присоединилась к целому ряду международных конвенций и соглашений в области охраны 
окружающей среды, предприняла необходимые шаги, направленные на выполнение принятых 
в связи с этим обязательств. В последние годы были расширены связи с международными 
организациями в данной области, подготовлены и осуществлены совместные проекты, начато 
исполнение ряда государственных программ, направленных на обеспечение экологического 
баланса, предотвращение загрязнения окружающей среды, в целях сохранения редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны созданы национальные парки, 
государственные природные заповедники и государственные природные заказники. Вместе с 
тем, для обеспечения выполнения в полном объеме обязательств, вытекающих из 
международных конвенций и соглашений, ощущается необходимость в активизации усилий 
соответствующих государственных органов и дальнейшем усилении работы в данной 
области. В целях ускорения решения вопросов, вытекающих из международных конвенций и 
соглашений в области охраны окружающей среды, к которым присоединилась 
Азербайджанская Республика, постановляю: 

1. Утвердить «Дополнительные мероприятия по вопросам, вытекающим из международных 
конвенций и соглашений по охране окружающей среды, к которым присоединилась 
Азербайджанская Республика». 

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики в двухмесячный срок установить и 
утвердить финансовые средства, необходимые для осуществления мер, утвержденных 
пунктом 1 настоящего Распоряжения. 

3. Поручить руководителям соответствующих государственных органов Азербайджанской 
Республики провести работу, необходимую для выполнения мер, утвержденных пунктом 1 
настоящего Распоряжения. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. 

Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам АЛИЕВ 
г. Баку, 30 марта 2006 года 
№ 1396 
Опубликовано в газете «Азербайджан» (31 марта 2006 года № 68)  



 

Утверждены распоряжением  
президента  

Азербайджанской Республики 
 № 1396 от 30 марта 

 2006 года  

Дополнительных мероприятия по вопросам, вытекающим из международных 
конвенций и соглашений по охране окружающей среды, к которым присоединилась 

Азербайджанская Республика 

I. Нынешняя состояние выполнения обязательств, вытекающих из международных 
конвенций и соглашений 

В связи с выполнением пункта 4 Указа Президента Азербайджанской Республики "О  
применении Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете 
Азербайджанской Республики на 2005 год" от 29 декабря 2004 года №161, Министерством 
экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики было исследовано нынешнее 
состояние выполнения обязательств, вытекающих из международных конвенций и 
соглашений по охране окружающей среды, к которым присоединилась Азербайджанская 
Республика, и подготовлены предложения по мерам, которых следует принять в этом 
направлении. 

До сегодняшнего дня Азербайджанская Республика ратифицировала 15 международных 
конвенций по охране окружающей среды. Основные работы, выполненные по вытекающим из 
тех документов обязательствам: 

Рамочная конвенция ООН "Об изменении климата" ратифицирована Азербайджанской 
Республикой в 1995 году. 

В целях обеспечения выполнения вытекающих из данной Конвенции обязательств в 1997 году 
соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики была создана 
Государственная комиссия по изменениям климата. Комиссия была определена 
национальным координатором по Конвенции, создана рабочая группа из экспертов 
соответствующих организаций. 

В связи с выполнением вытекающих из Конвенции обязательств и обязанностей при 
финансовой помощи Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Программы развития ООН 
были подготовлены "Первые национальные данные Азербайджанской Республики", 
представленные Секретариату конвенции. 

На первом этапе реализации проекта "Первые национальные данные" был подготовлен 
соответствующий план мероприятий для доведения до минимума влияния климатических 
изменений, а на втором этапе были оценены требования об экологически чистых технологиях 
для уменьшения выбросов газа, создающих тепловой эффект в приоритетных областях 
экономики, и подготовлены предложения о применении данных технологий. 

В настоящее время готовятся "Вторые национальные данные Азербайджанской Республики". 
На этом этапе основное внимание будет направлено на выбор проектов по человеческому 
здоровью, влиянию на экосистемы, механизму чистого развития. 

В 2000 году Азербайджанская Республика ратифицировала Протокол Киото Конвенции. 
Азербайджанская Республика не взяла на себя конкретных количественных обязательств по 



данному протоколу, она участвует только в Механизме чистого развития указанного 
Протокола. С этой целью для осуществления конкретных пилотных проектов проводятся 
соответствующие переговоры с такими развитыми странами, как Канада, Дания, Франция, 
Япония. В 2004 году был подписан Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере 
реализации Протокола Киото между правительством Азербайджанской Республики и 
правительством Королевства Дании. 

В целях реализации проектов с правительством Франции по расширению лесных участков 
для поглощения углерода подготовлен предварительный отчет технико-экономического 
оценивания. 

В настоящее время в рамках Программы TACIS ЕС осуществляется проект технической 
поддержки стран Южного Кавказа и Молдовы, а также при содействии Глобального 
экологического фонда в Азербайджане реализуется региональный проект по кадастру газов, 
создающих тепловой эффект. 

2. В 1996 году Азербайджанская Республика ратифицировала Венскую конвенцию "О защите 
озонового слоя", Монреальский протокол "О веществах, разрушающих озоновый слой", и 
соответствующие поправки к данному Протоколу. 

За прошедший период было определено количество озоноразрушающих веществ (ОРВ), 
используемых в стране за год, была подготовлена Озоновая стратегия Азербайджанской 
Республики, предусматривающая поэтапное сокращение использования данных веществ. В 
соответствии со стратегией был составлен и направлен Секретариату конвенции график 
поэтапного уменьшения использования ОРВ в Азербайджане. 

Согласно взятым по Протоколу обязательствам, в стране к настоящему моменту должно быть 
прекращено использование и импорт ОРВ хлорофторокарбонатного состава.  В настоящее 
время принимаются соответствующие меры в данном направлении и по урегулированию 
импорта и экспорта ОРВ в целом. 

В Азербайджане при финансовой помощи Глобального экологического фонда на 
предприятиях, пользующихся ОРВ (Бакинский завод по производству холодильников "Чинар" 
и Сумгаитский завод по производству компрессоров), проведены реконструктивные работы, 
предусмотрено использование на этих предприятиях альтернативных веществ, не 
считающихся озоноразрушающими. 

3. Азербайджанская Республика ратифицировала Конвенцию "О трансграничном загрязнении 
воздуха на больших расстояниях" в 2002 году. Был назначен Национальный координатор 
Конвенции, создана рабочая группа для проведения работ в данной сфере. Было обеспечена 
передача Секретариату конвенции данных по 2002 году о загрязнении атмосферы по 
Азербайджанской Республике, и продолжена подготовка таких данных на последующие годы. 

Рабочей группой предпринимаются соответствующие меры для подготовки к ратификации 
Протоколов "Тяжелые металлы", "Продолжительные органические загрязнители" и 
"Восстановление озонового слоя Земли, уменьшение кислотности и эвтрофикация" 
Конвенции. 

4. Конвенция "О трансграничном влиянии промышленных аварий" ратифицирована 
Азербайджанской Республикой в 2004 году. Министерство экологии и природных ресурсов 
Азербайджанской Республики было назначено уполномоченным органом по Конвенции. 



В целях содействия выполнению вытекающих из Конвенции обязательств при финансовой 
поддержке Федерального Министерства Германии по охране природы и окружающей среды, 
строительства и безопасности ядерных реакторов осуществляется проект "Подготовка и 
применение мер по предотвращению аварийных ситуаций в бассейне реки Кура". В рамках 
проекта предусмотрено создание пунктов по предотвращению аварийных ситуаций в 
бассейне реки Кура в странах Южного Кавказа и снабжение их соответствующим 
оборудованием. 

5. Азербайджанская Республика присоединилась к Базельской конвенции ООН  "О контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалении" в 2001 году. 

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики было назначено 
уполномоченным органом по Базельской конвенции. 

Утверждены Порядок "Паспортизации опасных отбросов" и "Государственная стратегия 
управления опасными отбросами в Азербайджанской Республике". 

Также в соответствии с международными стандартами построен полигон для закапывания 
опасных отходов, и с 2004 года приступил к деятельности Национальный центр по хранению 
опасных отходов. 

6. Азербайджанская Республика ратифицировала Конвенцию ООН "По борьбе с 
опустыниванием в странах, которые испытывают серьезную засуху и опустынивание, 
особенно в Африке" в 1998 году. 

За прошедший период подготовлен Национальный Доклад об осуществлении Конвенции в 
Азербайджане, проанализированы данные для подготовки Национального плана действий, в 
разных регионах страны проведены семинары на тему цели Конвенции и другие работы в 
этом направлении. В настоящее время в связи с проблемой распространения пустынь начато 
практическое осуществление Программы восстановления лесов, по которой предусмотрено 
насаждение 3,9 тыс. га леса и меры по содействию естественному восстановлению 5,9 тыс. га 
лесов в год. В 2004 году утверждена "Государственная программа по эффективному 
использованию летних и зимних пастбищ, покосов и предотвращению распространения 
пустынь в Азербайджанской Республике". Реализуется ряд проектов по реабилитации и 
рекультивации земель, загрязненных в результате техногенных воздействий. 

Создан Координационный совет по выполнению Конвенции, состоящий из представителей 
соответствующих министерств и управлений, а также неправительственных организаций. 

7. В 2003 году Азербайджанской Республикой была ратифицирована Стокгольмская 
конвенция "О стойких органических загрязнителях". Уполномоченным органом по Конвенции 
было назначено Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики 
В министерстве собрана обширная информация, связанная с Конвенцией, создана рабочая 
группа, состоящая из специалистов соответствующих организаций, и подготовлен 
соответствующий план предложений. 

В связи с вступлением в силу Конвенции в 2004 году в Министерстве экологии и природных 
ресурсов Азербайджанской Республики было проведено обширное заседание на тему 
"Пестициды, окружающая среда и здоровье населения" с участием представителей разных 
министерств, управлений, неправительственных организаций и средств массовой 
информации. На встречах, проведенных в регионах страны, членами рабочей группы была 
представлена подробная информация о стойких органических загрязнителях и проведена 



просветительская работа об опасности данных веществ для окружающей среды и социальной 
сферы. 

С июня 2005 года при поддержке Глобального экологического фонда и Организации ООН по 
промышленному развитию в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской 
Республики начат процесс подготовки Национального плана действий. 

8. В 2000 году Азербайджанская Республика ратифицировала Конвенцию ООН "По охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер". 22 октября 2002 года 
Азербайджанская Республика присоединилась к Протоколу "По воде и здоровью" данной 
Конвенции. Протокол вступил в юридическую силу с 2005 года. 

В рамках Конвенции в 2002–2003 годах был реализован проект "Совместное управление 
реками", финансируемый по линии Программы TACIS. Главной целью проекта является 
проведение наблюдений в области трансграничных загрязнений, их оценивание и постоянный 
контроль, и обеспечение принятия соответствующих мер для устранения загрязнения. При 
выполнении проекта был проведен мониторинг четырех трансграничных рек, в том числе реки 
Кура. 

В рамках Конвенции также предусмотрено реализация пилотных проектов по мониторингу и 
оцениванию международных озер. В настоящее время озеро Джандар включено в список 15 
приоритетных озер, составленный международными организациями. 

   Для регулярного проведения мониторинга загрязнения в трансграничных реках на 
территориях Газахского и Бейляганского районов созданы аналитические исследовательские 
лаборатории, отвечающие современным стандартам и снабженные соответствующим 
оборудованием. 

9. В 2004 году Азербайджанская Республика присоединилась к Международной Конвенции 
"По предотвращению загрязнения моря с судов" (MARPOL) (вместе с 5 дополнениями). 

Деятельность соответствующих структурных подразделений Министерства экологии и 
природных ресурсов Азербайджанской Республики по охране Каспийского моря, в том числе 
предотвращению загрязнения моря суднами выполняется согласно требованиям указанной 
Конвенции. 

10. Азербайджанская Республика ратифицировала Конвенцию ООН "О биологическом 
разнообразии" в 2000 году. 

Проведен ряд мероприятий по сохранению всех важных экосистем на территории 
Азербайджанской Республики, видов флоры и фауны, являющихся редкими и находящихся 
под угрозой вымирания. Так, за последние два года в Азербайджанской Республике было 
создано 6 Национальных парков (Ордубад, Ширван, Аг-гёль, Хиркан, Алтыагадж, 
Абшеронские национальные парки), 2 Государственных природных заповедника (Шахбуз, 
Эльдарские сосны) и Государственные природные заказники Гаха, Хиркана и Аразбою, 
расширены территории 5 Государственных природных заповедников (Туръянчай, Пиргулу, 
Илису, Исмаиллы, Гараязы). 

В настоящем специально охраняемые природные участки охватывают 604,5 тыс. га, что 
составляет 7 % территории страны. В то же время в Азербайджанской Республике вместе с 
Программой развития ООН, Глобальным Экологическим Фондом, Банком Развития Германии 
(KfW) и другими международными организациями подготавливаются и реализуются разные 
проекты, связанные с биологическим разнообразием. 



11. В 2000 году Азербайджанской Республикой были ратифицированы Международная 
Конвенция ЮНЕСКО "О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц" (Рамсарская конвенция), и 
Протокол о внесенных в нее изменениях и исправлениях. Создана рабочая группа. 

Информационные документы касательно Гызылагаджского государственного природного 
заповедника и Аггёльского национального парка, включенные в Рамсарский список, были 
обновлены в 2004 году и направлены Секретариату конвенции. На базе Аггёльского 
государственного природного заповедника на территории в 17924 га создан Аггёльский 
национальный парк, в целом обеспечено сохранение биоразнообразия на окружающих 
территориях, получивших статус специально охраняемого природного участка. 

12. В 1998 году Азербайджанской Республикой была ратифицирована Конвенция "О 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения" (Конвенция CITES). 

В 1999 году Административным органом по CITES было назначено Министерство экологии и 
природных ресурсов Азербайджанской Республики. За прошедший период 
Административным органом выдано 110 сертификатов на разрешение, регулирующих 
операции импорта-экспорта На постоянной основе составлялись и передавались отчеты, 
требуемые Секретариатом CITES. Организован обмен информацией между Секретариатом 
CITES и Административным органом. На основе его рекомендации впервые среди 
прикаспийских стран в Азербайджанской Республике были подготовлены "Правила 
регулирования использования и оборота ресурсов рыб осетровых пород". 

13. В 1998 году Азербайджанская Республика ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО "Об 
охране всемирного культурного и природного наследия". 

Четыре природных памятника, расположенные на территории Азербайджанской Республики 
(Хирканский государственный заповедник, Гора "Бакинский этаж", Лёкбатанский грязевой 
вулкан и Бинагадинское кладбище фауны и флоры четвертого периода), представлены для 
включения в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Учитывая большую значимость Хирканского государственного заповедника, были 
подготовлены и отправлены в Центр всемирного наследия его проектно-сметные документы. 
Однако, из-за того, что территория Хирканского государственного заповедника, составляющая 
2906 га, не полностью охватывала редкие Хирканские леса, в 2004 году распоряжением 
Президента Азербайджанской Республики на территории площадью в 21435 га был создан 
Хирканский национальный парк, а в 2005 году на территории в 2252 га – Хирканский 
государственный природный заповедник, и, таким образом, для номинации вышеуказанная 
территория получила название Хирканские леса. 

14. Азербайджанская Республика ратифицировала Орхусскую Конвенцию ООН "О доступе к 
информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды" в 1999 году. 

В связи с выполнением положений Конвенции в административном здании Министерства 
экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики при содействии Бакинского 
представительства Организации безопасности и сотрудничества в Европе был создан 
Общественный информационный центр окружающей среды (Орхусский общественный 
экологический информационный центр). 



Центр, обладающий необходимыми техническими возможностями, имеет целью обеспечение 
участия общественности в обмене информацией и принятии решений об окружающей среде, 
создание прозрачной общественной ситуации в вопросах окружающей среды и оказание 
помощи в создании успешного управления.  Представители неправительственных 
организаций, государственных органов, международных организаций и каждый человек, 
интересующийся вопросами окружающей среды, могут обратиться в Центр без каких-либо 
препятствий. 

15. Азербайджанская Республика ратифицировала Конвенцию "Об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте" (Конвенция Эспо) в 1999 году. 

Для выполнения взятых по Конвенции обязательств была организована рабочая группа. 
Рабочей группой подготовлены проекты ряда инструкций, связанных с оценкой влияния на 
окружающую среду. 

В отчетном периоде обширная информация о широкомасштабных проектах, представленных 
на государственную экспертизу (Этап Фаза-3 месторождения "Азери-Чыраг-Гюняшли", 
обрабатываемого BP, контрактный участок D 222 компании Lukoil, контрактный участок 
"Зяфяр-Мяшял" компании Ekson-Mobil), была помещена на сайтах Министерства экологии и 
природных ресурсов Азербайджанской Республики и заказчика, освещена в Орхусском центре 
и в средствах массовой информации. 

В 2004 году Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в 
соответствии с международными требованиями были подготовлены и согласованы с 
соответствующими органами более 20 нормативно-правовых актов по окружающей среде. 

II. Действия, которые будут выполнены для выполнения обязательств, 
вытекающих из международных конвенций и соглашений 

Действия Исполнители Срок исполнения 

Рамочная конвенция ООН "Об изменении климата"  

Подготовка Национальной 
климатической программы, 
включающей оценивание влияния 
изменений климата и меры по 
адаптации для минимизации 
ожидаемых потерь 

МЭПР, МЭР, НАНА, МО, 
МСХ, МЧС 

2006 год 

Подготовка для лиц, принимающих 
решение, информационных книжек о 
нынешнем и ожидаемом влиянии 
изменении климата, об итогах 
обновленных исследований в этой 
области 

МЭПР, МЭР, НАНА, МО, 
МСХ 

2006-2007 годы 

Проведение научно-
исследовательской деятельности по 
более чувствительным областям с 
целью оценки масштаба ожидаемого 
влияния и его последствий 

МЭПР, НАНА, МЗ, МСХ, 
МЧС 

2006-2008 годы 

Венская конвенция "О защите озонового слоя" 



Проведения реконструкционных 
работ в предприятиях для замены 
озоноразрушающих веществ с 
заменителями 

МЭР, МПЭ, 
соответствующие 

предприятия, МЭПР 

2006-2010 годы 

Подготовка к ратификации 
Пекинской поправки к 
Монреальскому протоколу 

МЭПР, МИД 2006-2007 годы 

Конвенция "О трансграничном загрязнении воздуха на больших расстояниях" 

Подготовка к ратификации 9 
протоколов Конвенции 

МЭПР, МИД 2006-2007 годы 

Создание наблюдательных пунктов, 
оснащенных соответствующими 
приборами с целью 
усовершенствования  системы 
мониторинга атмосферного воздуха 

МЭПР, ГКВИ 2006-2008 годы 

Конвенция "О трансграничном влиянии промышленных аварий" 

Создание постоянно действующих 
пунктов связи, оснащенных 
соответствующим оборудованием с 
целью оповещения о промышленных 
авариях и взаимной помощи 

МЧС, МЭПР, ГКВИ 2006 год 

Создание на территории страны 
рациональных систем оповещения с 
целью получения и передачи 
оповещения о промышленных 
авариях 

МЧС, МЭПР, ГКВИ 2006-2008 годы 

Базельская конвенция ООН "О контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалении" 

Инвентаризация опасных отходов, 
образующихся в процессах 
производства и сферах обслуживания 

МЭПР 2006-2008 годы 

Приспособление Закона 
Азербайджанской Республики "О 
промышленных и бытовых отходах" к 
Базельской конвенции 

МЭПР, МЭР, МПЭ 2006 год 

Подготовка проектов правил 
регистрации производителей опасных 
отходов и хранения опасных отходов 

МЭПР, МЭР, МПЭ 2006 год 

Конвенцию ООН "По борьбе с опустыниванием в странах, которые испытывают 
серьезную засуху и опустынивание, особенно в Африке" 

Усиление контроля над мерами, 
предусмотренными по 
"Национальной программе по 
восстановлению и увеличению лесов" 

МЭПР, МЭР, МСХ, ГКЗК, 
НАНА 

2006-2010 годы 



и ,"Государственной программе по 
эффективному использованию летних 
и зимних пастбищ, покосов и 
предотвращению распространения 
пустынь в Азербайджанской 
Республике". 

Реализация проекта "Создание 
условий для постоянного управления 
земель", выполняемой по линии 
Программы развития ООН 

МЭПР, ГКЗК, МСХ, НАНА 2006-2008 годы 

Реабилитация земель, испорченных в 
результате техногенных воздействий 
на Абшеронском полуострове 

МЭПР, МПЭ, ОМИВ, 
муниципалитеты 

2006-2010 годы 

Стокгольмская конвенция "О стойких органических загрязнителях" 

Повторная инвентаризация и 
сортировка остатков пестицидов, 
входящих в список стойких 
органических загрязнителях, которые 
имеются на специальном полигоне  на 
территории Гобустана, 
восстановление колодцев и 
обеспечение охраны территории 

МЭПР, МСХ, МЗ, ОМИВ 2006-2007 годы 

Реализация проекта "Национальный 
план деятельности", выполняемой по 
линии Программы развития ООН 

МЭПР, МСХ, МЗ 2006-2007 годы 

Конвенция ООН "По охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер" 

Подготовка предложений по 
восстановлению существующих 
водоочистных сооружений и 
строительству новых с целью 
предотвращения загрязнения водных 
объектов, особенно реки Кура 

МЭР, ОАО "МВХА", ОАО 
"Азерсу", ОМИВ 

2006 год 

Создание лабораторий, оснащенных 
соответствующими приборами с 
целью усовершенствования  системы 
мониторинга трансграничных рек 

МЭПР, МЭР, ГКВИ 2006-2008 годы 

Конвенция "По предотвращению загрязнения моря с судов" 

Принятие мер по объявлению 
чувствительных территорий 
Каспийского моря специальным 
районом и их включению в 1-е 
приложение Конвенции 

МЭПР, ГМА 2006-2007 годы 

Конвенция ООН "О биологическом разнообразии" 



Подготовка предложений по 
усовершенствованию 
законодательный базы в сфере 
биологического разнообразия 

МЭПР, МЮ 2006-2008 годы 

Расширение системы специально 
охраняемых природных участков 

МЭПР 2006-2008 годы 

Восстановление, увеличение и 
переселение на прежние ареалы видов 
флоры и фауны, являющихся редкими 
и находящихся под угрозой 
вымирания 

МЭПР, НАНА 2006-2009 годы 

Конвенция ЮНЕСКО "О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц" 

Проведение работ по включению 
новых водно-болотных угодий в 
Рамсарский список 

МЭПР, НАНА, МСХ 2006-2007 годы 

Укрепление финансово-технической 
базы с целью проведения 
мониторинга в водно-болотных 
угодьях 

МЭПР, МСХ 2006-2008 годы 

Выполнение орнитологических и 
научно-массовых действий в водно-
болотных угодьях 

МЭПР, НАНА, МСХ 2006-2007 годы 

Конвенция "О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения" (Конвенция CITES). 

Выполнение работ по 
усовершенствованию 
законодательной базы в сфере 
международной торговли видами 
дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения 

МЭПР, МЮ 2006-2008 годы 

Усиление связей между областями МЭПР, ГТК, НАНА 2006-2007 годы 

Конвенция ЮНЕСКО "Об охране всемирного культурного и природного наследия". 

Принятие мер по включению в список 
Всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО 
редких природных памятников, 
расположенных в Азербайджане. 

МЭПР, МИД, МКТ, НАНА 2006-2007 годы 

Создание природного музея в 
Хирканском национальном парке 

МЭПР, НАНА, МКТ 2006-2007 годы 

Орхусская Конвенция ООН "О доступе к информации, участию общественности в 
принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды" 



Создание Орхусских общественных 
экологических информационных 
центров в различных регионах с 
целью обеспечения выполнения 
положений Конвенции на территории 
страны 

МЭПР, МЭР, ГКВИ, МО 2006-2008 годы 

Организация мероприятий в 
различных регионах страны для 
государственных органов и 
общественности с целью 
информирования населения о 
Конвенции 

МЭПР, МО 2006-2008 годы 

Конвенция "Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте" (Конвенция Эспо) 

Продолжение работ по 
приспособлению законодательной 
базы страны по Конвцении к 
международным стандартам  

МЭПР, МИД, МЮ 2006-2008 годы 

 

Сокращения: 

МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики 

МЭР – Министерство экономического развития Азербайджанской Республики 

НАНА – Национальная академия наук Азербайджана 

МО – Министерство образования Азербайджанской Республики 

МСХ – Министерство сельского хозяства Азербайджанской Республики 

МЮ – Министерство юстиции Азербайджанской Республики 

МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики 

МЗ – Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики 

МПЭ – Министерство промышленности и энергетики Азербайджанской Республики 

МИД – Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики 

МКТ – Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики 

ГТК – Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики 

ГКВИ – Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджанской Республики 

ГКЗК – Государственный комитет по земле и картографии Азербайджанской Республики 

ГМА – Государственная морская администрация Азербайджанской Республики 

ОМИВ – Органы местной исполнительной власти 

ОАО "МВХА" – ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" 
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