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Речь Заместителя Министра экологии и природных ресурсов
Азербайджанской Республики господина Новруза Гулиева
Международная конференция высокого уровня по Международному
десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы.

20-22

г. Душанбе, Республика Таджикистан

июня

2018 года

Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые участники Конференции,
Дамы и господа,

Позвольте

поприветствовать

вас

от

имени

Правительства

Азербайджанской

Республики и выразить признательность Правительству Республики Таджикистан
за радушный прием.
Хочу отметить,

что согласно

Распоряжению

Президента Азербайджанской

Республики была утверждена концепция развития «Азербайджан 2020: Взгляд в
будущее». Данная стратегия предусматривает развитие экономики Азербайджана,
основанное на принципах устойчивого развития и включает в себя комплексную
унификацию экономических, социальных и экологических компонентов.
Также

в

2016

году

координационный

указом
по

совет

президента
устойчивому

страны

был

развитию,

создан

Национальный

председателем

которого

является заместитель премьер-министра. Основная задача Совета - приведение
государственных программ и стратегий в соответствие с Целями устойчивого

развития. Уже в 2017 году в рамках Политического форума высокого уровня ООН
был представлен Добровольный национальный отчет Азербайджана.
Охрана

окружаю щей

среды

социально-экономической

занимает

повестке

дня

центральное
и

является

место

в

глобальной

неотъемлемой

частью

политики комплексного развития. Это также обусловливает необходимость поиска
таких ответов на экологические вызовы, которые не подрывали бы перспектив
государств по достижению долгосрочного экономического роста, что особенно
важно для развивающихся стран.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
для

повышения

проводимых

в

благосостояния
нашей

стране

народа

реформ.

является

важной

Экологические

находятся в центре внимания руководства страны.

составной

проблемы

частью

постоянно

В последние годы, в результате динамичного развития экономики, значительно
повысились возможности направления доходов на природоохранные цели. Также
расширились

«зеленых»

применения

возможности

технологий.

Закрылось

большое количество предприятий, экологически и экономически не отвечающих
сегодняшнего

требованиям

дня.

новая

сформировалась

Параллельно

экологически чистая экономика.
Одним из главных приоритетов является защита водных ресурсов и устранение
загрязнения

водной

среды.

Реконструируются

и

крупные

модернизируются

очистные установки, устанавливаются новые современные очистные сооружения.
Кроме

того,

локальных

для

предотвращения

источников,

на

загрязнения

Апшеронском

Каспийского

моря

от

очистные

установлены

полуострове

малых

установки модульного типа.
В наши дни во всем мире растет интерес к проблемам водных ресурсов. Не
случайно, что одной из Целей устойчивого развития является «Обеспечение
наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех».
Особую

остроту эти проблемы

приобретают

на

засушливых

которым относится и большая часть нашей страны.

территориях,

к

Кроме того, в условиях

ограниченных запасов водных ресурсов и формирования свыше 70% водного
стока за пределами страны,

а также их трансграничного загрязнения,

резко

усугубляется положение с водообеспечением.
Азербайджан находится в нижнем рельефе течения главной водной артерии
Южного Кавказа - реки Кура. К сожалению, воды реки сильно загрязнены и это
создает для нас большие проблемы, так как Кура является основным источником
воды,

используемой

для

питьевых

и хозяйственных целей

большей

частью

населения страны.
Для

решения

проблем

трансграничных

водных

бассейнов

на

региональном

уровне, Азербайджан, являясь стороной Хельсинкской конвенции «По охране и
использованию

трансграничных

водотоков

и международных

озер»,

а также

Протокола данной Конвенции «Вода и Здоровье», предпринимает усилия для
перехода на принципы интегрированного управления водными ресурсами в
соответствии с Водной Рамочной Директивой.
В настоя щее время в Азербайджане осуществляются

различные
области охраны и устойчивого использования водных ресурсов.

проекты в

При поддержке Глобального Экологического Фонда реализуется проект по
развитию интегрированного управления водными ресурсами бассейна реки Кура.
Проект обеспечивает реализацию Стратегической программы действий для
бассейна реки Кура в рамках партнерства Грузии и Азербайджана.

Также в настоящее время проводится проект Водная Инициатива Европейского
Союза для Стран Восточного Партнерства.
улучшение

управления

водными

Главной целью проекта является

ресурсами,

в

частности,

трансграничными

реками, разработ ка инструментов для улучшения качества воды в долгосрочной
перспективе и ее доступности для всех.
Азербайджан

выступает

потенциальный

механизм

за

усиление

для

партнерства,

д ейственного

рассматривая

сотрудничества,

его,

основанного

как
на

четком понимании приоритетов и поиска взаимоприемлемых решений.
Надеюсь, что обмен мнениями и дискуссии, проведенные на этой конференции
будут играть важную роль в достижении целей и задач устойчивого развития в
об ласти использования и охраны водных ресурсов.
Пользуясь случаем,
намеченных
Таджикистан

целей.
за

желаю всем участникам встречи успехов в достижении
Также

хочу

организацию

гостеприимство.

Благодарю за внимание.

поблагодарить

столь

важного

Правительство
мероприятия

и

Республики
оказанное

