
Седьмая сессия Совещания сторон Конвенции Эспоо 

г. Минск, Республика Беларусь 

13 - 16 июня 2017 года 

Выступление Заместителя Министра Экологии и Природных Ресурсов 
Азербайджана господина Новруза Гулиева 

 
Уважаемый Господин Председатель, 
Уважаемые участники совещания, 
Дамы и Господа, 
 
В первую очередь позвольте выразить благодарность секретариату конвенции за 
организацию данного совещания и правительству Республики Беларусь за оказанное 
гостеприимство. 

Экологические проблемы современности носят все более комплексный характер, тесно 
переплетаясь с социально-экономическими факторами. 

В связи с этим экологизация экономики имеет важное значение для устойчивого развития, 
поскольку действующие модели экономического роста продолжают истощать природные 
ресурсы и разрушать биоразнообразие и целостность экосистем.    

Мы высоко оцениваем работу Конвенции Эспоо по обеспечению достижения целей 
устойчивого развития и своевременному решению различных вопросов международной 
повестки дня. Мы поддерживаем усилия по превращению Конвенции Эспоо в глобальную 
платформу для трансграничного сотрудничества. Со своей стороны Азербайджан 
проводит необходимые процедуры по присоединению к  приложениям I и II Конвенции.   

При технической поддержке Секретариата Конвенции Эспоо проведены работы по 
гармонизации национального законодательства по Оценке Воздействия на Окружающую 
Среду с положениями Конвенции. В данный момент завершаются процедуры по 
принятию Закона об Оценке Воздействия на Окружающую Среду. 

Проводимые в последние годы в Азербайджане масштабные экономические реформы 
повысили эффективность стимулирования диверсификации экономики. 

В условиях улучшения экономических показателей одной из главных задач является 
интегрирование экологических аспектов в государственную  политику, проводимую в 
самых разных секторах, таких как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, 
промышленность. 

В Азербайджане приняты целевые Государственные программы и комплексные стратегии, 
направленные на устойчивое социально-экономическое развитие и охрану окружающей 
среды.  

Динамичный рост не-нефтяного сектора продолжает создавать дополнительные 
возможности для реализации стратегических программ, неотъемлемой частью которых 
являются природоохранные мероприятия.  

В 2016 г. Указом Президента Азербайджанской Республики были утверждены 
«Стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам 
экономики» с целью устойчивого развития ненефтяного сектора. Дорожные карты 



включают стратегию экономического развития и план мероприятий на 2016-2020 годы, 
долгосрочноевидение на период до 2025 года и целевой план на период после 2025 года. 

Соответствующим указом Президента страны создан Национальный Координационный 
Совет по устойчивому развитию, возглавляемый заместителем премьер-министра и 
координируемый Секретариатом.  

Азербайджанская Республика, будучи стороной Kонвенции Эспоо, привержена 
принципам устойчивого развития и обеспечения охраны окружающей среды. В этой связи 
мы придаем особое значение сотрудничеству в рамках Конвенции Эспоо.  

 

Уважаемые участники совещания, 

К сожалению, Армянская сторона посвятила большую часть своего выступления 
обвинениям в адрес Азербайджана, тогда как Азербайджан не затронул вопросы, 
касающиеся несоблюдения Арменией положений Конвенции.  

Общеизвестно, что Армения долгие годы держит под оккупацией 20% территории 
Азербайджана. Продолжается нелегальная и беспощадная эксплуатация природных 
ресурсов на оккупированных территориях, уничтожается инфраструктура, тем самым 
наносится непоправимый урон окружающей среде всего региона. 

Очевидно, что в данной ситуации и вследствие отсутствия контроля над окупированными 
территориями Азербайджана, соблюдение положений конвенции Эспоо, а также других 
многосторонних соглашений на данных территориях не представляется возможным.  

К сожалению,  в очередной раз трибуна Совещания Сторон Конвенции Эспоо 
используется Армянской стороной как платформа для безосновательных обвинений, 
используемая исключительно в политических целях.   

В заключении, хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем особое значение 
сотрудничеству в рамках Конвенциии Эспоо, а также поблагодарить всех участников 
мероприятия за внимание.  

  

 


