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Введение 
 
Азербайджанская Республика, как и многие государства мира, вносит 
свой вклад по защите окружающей среды и соблюдению принципов 
устойчивого развития. В Азербайджане принято множество 
национальных и международных законов в решении вопросов охраны 
окружающей среды. 
В развитии указанной законодательной базы приняты нормативные 
правовые акты на уровне Правительства, других исполнительных 
органов власти.  
Кроме этого, к нормативным правовым актам Азербайджан дополнил 
ряд международных конвенций и договоров в области охраны 
окружающей среды: 
- Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992);  
- Киотский протокол к Рамочной конвенции (1997);  
- Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1996);  
- Конвенция о биологическом разнообразии (1996);  
- Конвенция о доступе к информации, участию общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (2003);  
- Рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря 
(2003) 
А также документы, решающие вопросы сохранения озонового слоя:  
- Венская конвенция об охране озонового слоя (1985);  
- Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 
(1987). 
 
Азербайджан ратифицировал Венскую конвенцию, Монреальский 
протокол, а также Лондонскую, Копенгагенскую и Монреальскую 
поправки в 1996 году. Пекинская Поправка была ратифицирована в 
2012 году.   
Основной правительственной структурой, ответственной за 
выполнение работ по замещению озоноразрушающих веществ (ОРВ), 
является Министерство экологии и природных ресурсов 
Азербайджанской Республики. В целях координации этих работ при 
министерстве создан и функционирует Центр по озону и 
климатическим изменениям.  
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Целью настоящего отчета является, анализ законодательства 
Азербайджана, проведение сравнительного анализа законодательств 
зарубежных стран и таким образом определить проблемы, 
существующие в области правового регулирования импорта/экспорта 
гидрохлорфторуглеродов, а также наметить пути их решения.  
 
1.Анализ существующих законов и нормативных актов по 
потреблению импорту и экспорту ОРВ 
1.1. Законы Азербайджанской Республики в области охраны 

окружающей среды  
В Азербайджанской Республике принято множество законов, 
законодательных актов, международных договоров и конвенций по 
вопросам охраны окружающей природной среды. Некоторые вопросы 
законодательства занимают области по охране озонового слоя. 
Изучение национального законодательства Азербайджана в области 
охраны озонового слоя, по состоянию на 01 января 2017 года 
показывает, что в них имеются отдельные нормы и положения, 
относящиеся непосредственно положениям Венской конвенции и 
Монреальского протокола.  
В целях понимания общего контекста развития законодательной базы, 
подходящей выполнению международных обязательств в области 
охраны озонового слоя мною рассмотрены некоторые законы, которые 
имеют положения, близкие к реализации обязательств Венской 
конвенции и Монреальского протокола.  
К этим законам и другим документам относятся: 

1. Закон Азербайджанской Республики о недрах;  
2. Закон Азербайджанской Республики «о получении информации 

об окружающей среде»; 
3. Закон Азербайджанской Республики об охране окружающей 

среды; 
4. Закон Азербайджанской Республики о защите атмосферного 

воздуха; 
5. Закон Азербайджанской Республики об охране природы и 

природопользовании; 
6. Закон Азербайджанской Республики об особо охраняемых 

природных территориях и объектах; 
7. Закон Азербайджанской Республики о санитарно- 

эпидемиологическом благополучии;  
8. Закон Азербайджанской Республики об экологической 

безопасности;  
9. Законодательство Азербайджанской Республики в области 

охраны окружающей среды;  
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10. Закон Азербайджанской Республики о гидрометеорологической 
деятельности; 

11. Закон Азербайджанской Республики о водоснабжении и сточных 
водах; 

12. Земельный кодекс Азербайджанской Республики; 
13. Закон Азербайджанской Республики о радиационной 

безопасности населения; 
14. Распоряжение президента Азербайджанской Республики об 

озеленении защитных полос магистральных автомобильных 
дорог; 

15. Распоряжение президента Азербайджанской Республики о 
дополнительных мерах по улучшению обеспечения населения 
экологически чистой водой; 

16. Указ президента Азербайджанской Республики об обеспечении 
исполнения «норм вибрационных и шумовых загрязнений, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и 
здоровье человека» 

 
Надо отметить, что в рассматриваемых законах Азербайджанской 
Республики (АР) есть общие статьи. Сюда входят основные термины и 
понятия, основные принципы законодательства. Законодательство 
каждого закона состоит из Конституции страны, соответствующего 
закона, других законодательных актов АР и международных 
договоров, а также прав и обязанностей. Наиболее важной является 
нижеследующая статья:  
В случае возникновения противоречия между законодательством 
АР и международными договорами, поддерживаемыми АР, 
применяются данные международные договоры. 
Рассмотрим конкретно некоторые из них, близких к решениям 
международных вопросов в области охраны глобального климата и 
озонового слоя атмосферы. 
 
- ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ» 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи со 
своевременным получением у органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также у ответственных лиц полной, 
достоверной, своевременной информации о состоянии окружающей 
среды и использовании природных ресурсов. 
Статья 12. Ответственность за незаконное ограничение 
предоставления информации об окружающей среде Руководители 
государственных органов или органов местного самоуправления и 
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другие должностные лица, признанные виновными в незаконном 
ограничении предоставления информации об окружающей среде, 
несут ответственность в соответствии с законодательством. 
 
 
- ЗАКОН АР ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Настоящий закон определяет правовые, экономические и социальные 
основы охраны окружающей среды. Цель закона заключается в 
обеспечении экологической безопасности в области охраны 
экологического равновесия окружающей среды, устранении вредного 
воздействия хозяйственной и другой деятельности на природные 
экологические системы, сохранения биологического разнообразия и 
рациональной организации природопользования. 
Настоящий закон регулирует взаимосвязь общества и природы в 
целях укрепления законности и юридических правил в области 
улучшения качества окружающей среды, рационального 
использования и восстановления природных ресурсов, охраны 
окружающей среды. 
ГЛАВА V 
Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 
Статья 27. Фонды по охране окружающей среды 
Статья 28. Использование государственных фондов в охране 
окружающей среды 
2. Расходование средств фондов охраны окружающей среды на 
нужды, не связанные с охраной окружающей среды, запрещается. 
Статья 45. Экологические требования, предъявляемые к производству 
и использованию потенциально опасных химических и биологических 
веществ 
Специальное разрешение на производство и применение 
потенциально опасных химических и биологических веществ выдается 
после проведения токсиколого-гигиенических, токсиколого-
экологических исследований, установления гигиенических и 
экологических нормативов и государственной регистрации указанных 
веществ в установленном законодательством порядке. 
Статья 47. Охрана окружающей среды от производственных и 
бытовых отходов 
Статья 48. Экологические требования к военным и оборонным 
объектам 
Установленные настоящим законом экологические требования в 
полном объеме распространяются на военные и оборонные объекты, 
за исключением особых случаев, предусмотренных 
законодательством Азербайджанской Республики. 
В настоящем законе имеется особая статья которая регулирует 
вопросы, относящиеся к сохранению озонового слоя: 
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Статья 49. Охрана климата на земном шаре и озонового слоя 
атмосферы 
Охрана климата на земном шаре и озонового слоя регулируется 
законодательством страны и международными договорами 
(соглашениями), к которым присоединилась Азербайджанская 
Республика. 
 
- ЗАКОН АР О ЗАЩИТЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 
Атмосферный воздух является неотъемлемой составной частью 
окружающей среды, воздействующей на здоровье, трудоспособность 
людей, на флору и фауну. 
Настоящий закон, устанавливая правовые основы защиты 
атмосферного воздуха, направлен на осуществление прав населения 
на проживание в благоприятной окружающей среде и получение 
точной информации об окружающей среде. 
 
Статья 4. Задачи государства в области защиты атмосферного 
воздуха 
4.0. К задачам государства в области защиты атмосферного воздуха 
относятся: 
4.0.1. Установление правил государственного учета выбрасываемых в 
атмосферный воздух вредных веществ и вредных физических 
воздействий на него; 
4.0.2. Составление и утверждение технических нормативов выброса и 
допустимого предела выброса, а также списка объектов, где 
применяются данные пределы; 
4.0.3. Установление выплат за выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух, а также правил возмещения ущерба, 
причиненного здоровью людей и окружающей среде в результате 
загрязнения атмосферного воздуха и вредных физических 
воздействий на него; 
4.0.4. Установление правил выдачи специального разрешения на 
выброс вредных веществ в атмосферный воздух и вредные 
физические воздействия на него; 
4.0.7. Установление правил ограничения, приостановки и прекращения 
выброса вредных веществ в атмосферный воздух и (или) вредных 
физических воздействий на него с нарушением условий, 
предусмотренных в специальном разрешении на выброс вредных 
веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия 
на него; 
4.0.8. Установление правил сертификации, подтверждающей 
соответствие топлива, технических сооружений, технологических 
процессов, двигателей, транспортных и других подвижных средств, 
оборудовании требованиям по защите атмосферного воздуха; 
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4.0.9. Определение и осуществление единой государственной 
политики в области зашиты атмосферного воздуха на территории 
Азербайджанской Республики; 
4.0.10. Подготовка и осуществление целевых государственных 
программ в области защиты атмосферного воздуха; 
4.0.11. Организация уведомления населения о загрязнении 
атмосферного воздуха и выполнении целевых государственных 
программ по защите атмосферного воздуха; 
4.0.14. Координирование деятельности соответствующих органов 
исполнительной власти, юридических и физических лиц в области 
защиты атмосферного воздуха; 
4.0.15. Установление в соответствии с целевыми государственными 
программами по защите атмосферного воздуха и международными 
обязательствами Азербайджанской Республики в этой области 
сокращения выброса вредных веществ в атмосферный воздух, а 
также сроков осуществления данного сокращения; 
 
Статья 11. Государственная регистрация вредных и потенциально 
опасных веществ 
Соответствующий орган исполнительной власти осуществляет в 
установленном законодательством порядке государственную 
регистрацию вредных веществ, а также веществ, представляющих 
потенциальную опасность для здоровья человека и окружающей 
среды. 
Статья 13. Общие требования к хозяйственной деятельности, 
оказывающей вредное воздействие на атмосферный воздух 
13.1. В целях предотвращения возможного ущерба в результате 
использования новой техники, технологии, материалов и другой 
продукции, могущих оказать вредное воздействие на атмосферный 
воздух, устанавливаются следующие требования по защите 
атмосферного воздуха: 
13.1.2. Запрещается применение и использование новой техники, 
технологии, оборудовании, технических средств, материалов, 
изделий, другой продукции, не отвечающих требованиям, 
установленным законодательством по защите атмосферного воздуха; 
13.1.3. Запрещается ввоз на территорию страны оказывающих 
вредное воздействие на качество атмосферного воздуха 
транспортных, других подвижных средств и оборудования, их 
запасных частей, установленный законодательством срок 
эксплуатации которых истек; 
Статья 24. Государственный контроль в области защиты 
атмосферного воздуха 
24.1. Государственный контроль в области защиты атмосферного 
воздуха должен обеспечивать соблюдение: 
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24.1.1. Условий специального разрешения, выданного на 
выбрасываемые в атмосферный воздух вредные вещества и их 
вредные физические воздействия; 
24.1.4. Осуществления целевых государственных программ и 
мероприятий по защите атмосферного воздуха; 
24.1.6. Других требований законодательства и международных актов в 
области защиты атмосферного воздуха. 
Статья 29. Правила решения споров в области защиты атмосферного 
воздуха 
Споры в области защиты атмосферного воздуха решаются судами 
или в порядке, установленном законодательством Азербайджанской 
Республики. 
 
 
- ЗАКОН АР ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Статья 3. Цель Закона об охране природы и природопользовании 
Целью Закона об охране природы и природопользовании является 
обеспечение гармоничного взаимодействия общества и природы с 
сохранением исконно присущих Азербайджану природных 
особенностей, а также живых организмов и среды их обитания. 
Статья 6. Исключительная юрисдикция Азербайджанской Республики 
в области регулирования природопользования и охраны окружающей 
среды 
Азербайджанская Республика самостоятельно определяет порядок 
природопользования и охраны окружающей среды, решает все 
вопросы в этой области. 
Статья 7. Принципы природопользования и охраны природы 
Основным принципом организации природопользования в 
Азербайджанской Республики является приоритет экологических и 
социальных интересов республики над ее экономическими 
интересами в их разумном сочетании. 
Глава II. 
Права граждан на здоровую и благоприятную для жизни природную 
среду 
Статья 8. Право граждан на благоприятную для жизни природную 
среду 
Каждый гражданин Азербайджанской Республики имеет право на 
проживание в благоприятной для его здоровья и жизни окружающей 
природной среде. 
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Статья 11. Право граждан на участие в принятии экологически 
значимых решений и контроле за их исполнением 
Граждане Азербайджанской Республики имеют право на участие в 
разработке и принятии решений, осуществление которых связано с 
отрицательным воздействием на окружающую природную среду, и в 
контроле за их выполнением. 
Статья 94. Принципы и основные направления международного 
сотрудничества Азербайджанской Республики в области охраны 
окружающей среды Азербайджанская Республика, участвуя в 
международном сотрудничестве в области охраны природы, 
руководствуется общепризнанными и провозглашаемыми 
международными принципами охраны природы. 
Сотрудничая с другими государствами в области охраны природы, 
Азербайджанская Республика обязуется: 
стремиться к всеобщей экологической безопасности; 
активно участвовать в решении региональных и глобальных проблем 
охраны природы; 
не нарушать суверенных прав других государств на их природные 
ресурсы; 
поставлять заинтересованным сторонам объективную информацию об 
экологической ситуации в республике; 
сотрудничать в ликвидации отрицательных последствий 
экологических катастроф и аварий; 
расширять научные и технические связи в области экологии и 
природопользования; 
выполнять другие международные обязательства по вопросам охраны 
окружающей природной среды и природопользования. 

Наиболее предпочтительной в выполнении обязательств по МП 
является Указ Президента АР «О государственном регулировании в 
области импорта и экспорта озоноразрушающих веществ». Указ 
представлен ниже: 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 29 марта 2006 года №386 

О государственном регулировании в области импорта и экспорта 
озоноразрушающих веществ 
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В соответствии со статьей 4 "Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой" Венской конвенции "О 
защите озонового слоя", к которой присоединилась Азербайджанская 
Республика, постановляю: 

1. Установить, что импорт регулируемых озоноразрушающих 
веществ, определенных "Монреальским протоколом по веществам, 
разрушающим озоновый слой", из государств, не являющихся 
стороной (участником) данного Протокола, в Азербайджанскую 
Республику и их экспорт из Азербайджанской Республики в 
государства, не являющиеся стороной (участником) данного 
Протокола, запрещается. 

2. Пункт 1 Указа Президента Азербайджанской Республики "О 
государственном регулировании импортно-экспортной деятельности в 
связи с озоноразрушающими веществами" от 21 декабря 2001 года № 
608 (Сборник законодательства Азербайджанской Республики, 2001 
год, № 12, статья 754; 2003 год, № 10, статья 585) считать утратившим 
силу. 

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики: 
3.1. в двухмесячный срок подготовить и утвердить список 

регулируемых озоноразрушающих веществ, определенных 
"Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый 
слой", с указанием их кодов и наименований по товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности; 

3.2. совместно с соответствующими государственными органами 
осуществить необходимые меры, обеспечивающие исполнение 
государственного регулирования в области импорта и экспорта 
озоноразрушающих веществ; 

3.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа. 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. 
  

 
1.2. Анализ соответствия национального законодательства с 

Монреальским Протоколом и его поправками  
 

Кроме законов и указов в стране были проведены другие 
мероприятия, касающиеся выполнения обязательств МП: 
1996 год - ратифицированы Венская конвенция «О защите озонового 
слоя», Монреальский протокол, Лондонская и Копенгагенская 
поправки; 
2000 год – ратифицирована Монреальская поправка;  
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2012 год - ратифицирована Пекинская поправка. 
После принятия этих законов в стране стали выполнятся решения МП. 
В 1998 году был разработан Национальный План действий, в 2003 
году создан Центр по Изменению Климата и Озону при Министерстве 
Экологии и Природных Ресурсов.  
С 2006 года прекращено использование ХФУ, галлонов и метил- 
бромида, с 2015  года было принято решение по поэтапному 
сокращению использования ГХФУ.   

Наконец, как было указано выше, все экологические законы страны 
заканчиваются статьей: «В случае возникновения противоречия между 
законодательством Азербайджанской Республики и международными 
договорами, поддерживаемыми Азербайджанской Республикой, 
применяются данные международные договоры». По этому, решения 
принятые МП обязательны для Азербайджана. Только, к сожалению 
не всегда страна могла уложится в сроки, поставленные МП. 
 
 
2. Предложение изменения в законодательство с целью 

усиления процесса поэтапного отказа от ГХФУ 
Для усиления процесса отказа от ГХФУ, были рассмотрены законы и 
другие документы стран Европейского Союза, Российской Федерации 
и Турции. В Евросоюзе рассмотрен «Регламент (Ес) № 1005/2009 
Европейского Парламента и Совета от 16 сентября 2009г. о 
веществах, разрушающих озоновый слой». В Российской Федерации 
изучены документы «Создание системы сертификации для 
холодильного и климатического бизнеса Российской Федерации», 
«Классификация и практическое применение ОРВ» а также 
«Законодательство и стандарты для климатического и холодильного 
сектора и роль профессиональных ассоциаций». В Турецкой 
Республике изучен документ «Общая информация о системе учета  
ОРВ Турецкой Республики». 
После рассмотрения и исследования всех документов, анализа 
внутригосударственных законов были разработаны три проекта 
предложения: 
2.1. Дополнения к Закону Азербайджанской Республики о защите 

атмосферного воздуха:   
"вещества, разрушающие озоновый слой (далее - озоноразрушающие 
вещества), - химические вещества и их смеси, перечень которых 
определяется Правительством Азербайджанской Республики в 
соответствии с международными договорами Азербайджанской 
Республики в области охраны озонового слоя атмосферы; 
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обращение озоноразрушающих веществ - производство, 
использование, транспортировка, хранение, рекуперация, 
восстановление, рециркуляция (рециклирование) и уничтожение 
озоноразрушающих веществ, ввоз в Азербайджанскую Республику и 
вывоз из Азербайджанской Республики озоноразрушающих веществ; 
рекуперация озоноразрушающих веществ - извлечение, сбор и 
хранение озоноразрушающих веществ, содержащихся в машинах и 
оборудовании, их составных частях, контейнерах, в ходе их 
технического обслуживания или перед выводом их из эксплуатации; 
восстановление озоноразрушающих веществ - обработка 
рекуперированных озоноразрушающих веществ путем фильтрации, 
сушки, дистилляции, химической обработки в целях восстановления 
потребительских свойств озоноразрушающих веществ; 
рециркуляция (рециклирование) озоноразрушающих веществ - 
повторное использование рекуперированных озоноразрушающих 
веществ после их восстановления; 
уничтожение озоноразрушающих веществ - процесс разрушения 
озоноразрушающих веществ, приводящий к их разложению или 
превращению в вещества, не являющиеся озоноразрушающими 
веществами; 
потребление озоноразрушающих веществ в Азербайджанской 
Республике - количество произведенных в Азербайджанской 
Республике озоноразрушающих веществ и ввезенных в 
Азербайджанскую Республику озоноразрушающих веществ, за 
исключением количества озоноразрушающих веществ, которые: 
вывезены из Азербайджанской Республики; 
произведены в Азербайджанской Республики и подлежат 
уничтожению с применением технологий, утвержденных в порядке, 
установленном международными договорами Азербайджанской 
Республики; 
произведены в Азербайджанской Республике и используются 
исключительно как сырье для производства других химических 
веществ; 
произведены в Азербайджанской Республике или ввезены в 
Азербайджанскую Республику для обеспечения основных видов 
применения, определенных в соответствии с международными 
договорами Азербайджанской Республики."; 
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2.2. Введение дополнений в проект Постановления 

  
− С 1 марта 2018 года запретить захоронение в объектах 
размещения отходов производства и потребления продукции, 
утратившей свои потребительские свойства и содержащей 
озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из 
указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей 
рециркуляции (рециклирования) или уничтожения.  
− В целях выполнения статьи 19 закона Азербайджанской 
Республики о защите атмосферного воздуха: 
− Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана к 
31 июля 2017 года разработать форму отчетности об использованных, 
находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, 
рециркулированных и уничтоженных веществах, разрушающих 
озоновый слой, обращение которых подлежит государственному 
регулированию. 
− С 1 января 2018 года обязать юридические лица вести учет 
озоноразрушающих веществ и предоставлять ежегодно, не позднее 1 
апреля, в Министерство экологии и природных ресурсов 
Азербайджана отчетность за прошедший год об использованных, 
находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, 
рециркулированных и уничтоженных озоноразрушающих веществ по 
форме отчетности; 
− С 1 января 2018 года разрешить обращение озоноразрушающих 
веществ только в таре многократного использования, за исключением 
обращения озоноразрушающих веществ в таре объемом менее 3 
литров для лабораторных и аналитических видов использования, 
определенным международными договорами Республики 
Азербайджан. 
− Органам исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации, потребляющие озоноразрушающие вещества, 
обеспечить до 1 января 2019 г. создание резервных запасов 
озоноразрушающих веществ для бесперебойного функционирования 
находящегося у них в эксплуатации оборудования.  

  
− К 1 января 2018 года разработать Положение о минимальных 
требованиях к сертификации компаний и персонала, занятых в 
секторе стационарного холодильного, теплонасосного оборудования и 
оборудования для кондиционирования воздуха, содержащего 
озоноразрушающие вещества. 

 
− С 31 июля 2019 года ввести на территории Азербайджанской 
Республики обязательную сертификацию компаний и персонала, 
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занятых в секторе стационарного холодильного, теплонасосного 
оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, 
содержащего озоноразрушающие вещества. 

 
− К 1 января 2018 года произвести расчет базовой линии ГФУ в 
целях рассмотрения в установленном порядке вопроса о ратификации 
Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой. 

 
 
2.3. Предложение в Кабинет Министров АР проект 

постановления  
«Для исполнения пункта 3.2 указа Президента Азербайджанской 
республики от 29 марта 2006-го года «О государственном 
регулировании в сфере импорта-экспорта озоноразрушающих 
веществ» Кабинет Министров Азербайджана принимает решение: 
- Ввоз и вывоз веществ, входящих в приложение С Монреальского  
протокола о веществах разрушающих озоновый слой и их смесей 
сохранять на уровне 0,08 тонн озоноразрушающего потенциала с 
2020-го года и полностью запретить с 2030-го года. 
- С 01-го марта 2017 года запретить ввоз в страну оборудование, 
содержащее указанные вещества и их смеси. 

 
 
 
 

 15 


	УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Кроме законов и указов в стране были проведены другие мероприятия, касающиеся выполнения обязательств МП:
	1996 год - ратифицированы Венская конвенция «О защите озонового слоя», Монреальский протокол, Лондонская и Копенгагенская поправки;
	2000 год – ратифицирована Монреальская поправка;
	2012 год - ратифицирована Пекинская поправка.
	После принятия этих законов в стране стали выполнятся решения МП.
	В 1998 году был разработан Национальный План действий, в 2003 году создан Центр по Изменению Климата и Озону при Министерстве Экологии и Природных Ресурсов.
	С 2006 года прекращено использование ХФУ, галлонов и метил- бромида, с 2015  года было принято решение по поэтапному сокращению использования ГХФУ.
	Наконец, как было указано выше, все экологические законы страны заканчиваются статьей: «В случае возникновения противоречия между законодательством Азербайджанской Республики и международными договорами, поддерживаемыми Азербайджанской Республикой, пр...

