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Партнёрство по наращиванию потенциала СЭО в 
Азербайджане

• Конвенции Эспо ЕЭК ООН об оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
его протокола по стратегической 
экологической оценке (СЭО) подтвердила 
содействие Азербайджану в наращивании 
потенциала СЭО  путём принятия своего 
«Плана работы на 2014-2017 годы» в ходе 
совещания сторон 2-5 июня 2014 года в 
Женеве.

•
• В плане работы были отражены 

национальные потребности во внедрении СЭО 
(правовые и институциональные) и пилотный 
проект, предложенный Министерством 
экологии и природных ресурсов 
Азербайджанской Республики (МЭПР).

•
• Пилотный проект по СЭО был реализован в 

2014 - 2016 г.г. Средства были предоставлены 
Программой Европейского Союза 
«Экологизация экономики в странах 
Восточного партнерства ЕС (EaP-GREEN)»

_______Aysel Babayeva______

В тесном сотрудничестве и 
координации с Государственным 
агентством по альтернативным и 
возобновляемым источникам 
энергии (ГААВИЭ) Азербайджана, 
МЭПР предложило пилотный проект 
по СЭО на базе недавно 
разработанной ГААВИЭ стратегии:

«Национальная стратегия по
использованию альтернативных и 
возобновляемых источников
энергии в Азербайджане на 2015-
2020 годы».



Внедрение СЭО в национальную стратегию по 
использованию альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в Азербайджане за 2015 – 2020 годы 
(Стратегия по АВИЭ)



Осуществление пилотного проекта по СЭО

Долгосрочные цели по осуществлению СЭО на национальном уровне: 

 Поддержать цели устойчивого развития (ЦУР), поставленные 
концепцией развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» (29 
декабря 2012 г.)

 Создать национальный институциональный потенциал, использовав 
опыт внедрения проектов СЭО на национальном уровне, и создать 
человеческие ресурсы для осуществления проекта СЭО

Цели пилотного проекта СЭО:

 Испытать и продемонстрировать возможности практического
применения соответствующих положений проекта закона об ОВОС
по СЭО

 Разработать рекомендации по совершенствованию национальных 
законодательных и институциональных рамок на основе 
извлечённых в отношении СЭО уроков и поддержать её развитие в 
соответствии с международными стандартами

 Предоставить рекомендации для экологической оптимизации и 
модификаций стратегии АВИЭ



Цели стратегии по АВИЭ
Доля АВИЭ составила 10% в производстве электроэнергии (9,8% в гидроэнергетике и 2,3% в 

общем объёме потребления) в 2011 году в соответствии с АВИЭ. Этот показатель вырастит 50% 
после завершения строительства указанных станций, которое ожидается на период 2020-2030 гг.

Цели:

• Доля AВИЭ в 
производстве 
электрической энергии -
20%;

• Доля АВИЭ
в общем объёме 
потребления - 9,7%;

• Определённая 
мощность АВИЭ - 2000 
МВт



Схема развития АВИЭ к 2020 г.



Масштаб СЭО
Основные аспекты
 Климат

 Атмосфера

 Биоразнообразие, флора и
фауна

 Ландшафт

 Вода

 Почва и земельные ресурсы

 материальное и
нематериальное культурное
наследие, туристические ресурсы

 Здоровье человека

Потенциально существенное воздействие
 На биологическое разнообразие, птицы (авифауна -

морские и перелётные птицы) и летучие мыши, 
национальные парки, государственные природные 
заповедники и охраняемые зоны, в том числе на 
чувствительные зоны (важные орнитологические 
территории, водно-болотные угодья и миграционные пути 
птиц) со стороны БСП.

 На режим речного стока, объём, его экосистему и местный 
промысел со стороны МГЭС

 На земельные ресурсы, материальное культурное 
наследие и традиционное использование земель, таким 
образом, развитие АВИЭ потребует приобретение земли, в 
частности, СПС, МГЭС.

 На объём питьевой воды и качество в населённых пунктах 
со стороны SPS, а в процессе охлаждения и выпуска со 
стороны GPS

 Все монтажные, строительные и эксплуатационные работы 
будет иметь значительные краткосрочные воздействия на 
окружающую среду.

 Межотраслевые мероприятия особенно, влияют на 
сельское хозяйство, рыболовство, нефть и газ, воду и 
управление отходами.



Оценка воздействий и мер по 
предотвращению изменения 

климата



Охраняемые зоны и природные заповедники







Карта ГИС
(Национальные парки, охраняемые зоны, заболоченные участки плюс схема развития АВИЭ к 2020 г. 

году



Река «Гызыл Халлы» и золотая рыба Каспия (включена в Красную книгу Азербайджана) и 
малых ГЭС



Результаты пилотного проекта СЭО
Внедрение СЭО в области АВИЭ

 Новый подход к решению экологических, а также относящихся к здоровью 
человека, последствий АВИЭ для повышения их эффективности

 Выявленные возможности для развития и охраны окружающей среды, в 
частности,  сохранения биоразнообразия

 Предоставленные межотраслевые возможности, чтобы избежать возможных 
конфликтов между АВИЭ и другими отраслями экономики

 Изложение целей и мер, касающихся окружающей среды и здоровья, которые 
будут внедрены в «План действий» в рамках «Стратегии по АВИЭ»

 Сформулированные рамки для ОВОС, которые должны быть соблюдены на этапе 
проекта разработки АВИЭ

Наращивание потенциала:

 Более 10 человек получили теоретические знания в области СЭО, а также 
практический опыт работы по его внедрению, осведомлённость о СЭО выросла 
среди органов государственной власти

 Улучшение координации между государственными органами, обеспечено 
общественное доверие

 Для повышения эффективности национальной системы СЭО будет подготовлен 
отчёт с рекомендациями в отношении СЭО с учётом результатов пилотного 
проекта по СЭО 
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