Азербайджан

Социально-экономические показатели
2002

2005

6 409

9 911

• ВВП на душу населения (ППС в постоянных
международных долл. 2000 г.)

3 097

5 016

• Уровень бедности (% населения, живущего
менее чем на 2 долл. США/сут.)

33,4a

Доходы и уровень бедности
• ВВП (млн постоянных долл. США 2000 г.)
• Годовые темпы роста ВВП в 2002–2005 гг.

14,8

Демография
• Население (млн жителей)

8,17

8,39

• Городское население (%)

51,1

51,5

• Сельское хозяйство

15,2

12,3

• Промышленность

50,2

55,4

• Услуги

34,6

32,3

Структура экономики (% ВВП)

Экспорт (% всего экспорта)
• Сельскохозяйственная продукция

5,6
85,8

• Топливо и продукция горнодобывающей
промышленности
• Промышленная продукция

8,6

Финансовые потоки
• ПИИ (потоки во внутреннюю экономику,
% ВВП)
• ОПР (% ВНД)

22,3

13,4

5,8

1,9

Экологические приоритеты
В Национальном Плане Действий по Охране Окружающей Среды 1998 г. описываются четыре приоритетных направлений (разделенных на 32 цели).
1. Загрязнение от промышленного производства
(добыча и производство нефти, энергетика, транспорт, прочие источники).
2. Каспийское море.
3. Лесное хозяйство, почва и биоразнообразие.
4. Институциональное развитие.
ГПСБЭР 2003 г. (Государственная программа снижения уровня бедности и экономического развития)
определяет охрану окружающей среды в качестве
одного из национальных приоритетов. Состояние окружающей среды рассматривается в Программе и как
одна из причин бедности, и как средство ее снижения.
В ГПСБЭР указаны следующие основные природоохранные направления, признанные проблемными.
1.
2.
3.
4.
5.

Водные ресурсы.
Земля.
Воздух.
Лесные ресурсы.
Каспийское море.

a) или наиболее близкий год, по которому есть данные.
Данные основываются на ППС, в постоянных международных долл. США на
1993 г.
Примечание: Международный доллар обладает такой же покупательной способностью по отношению к ВВП, как и доллар США в Соединенных Штатах.
Под уровнем бедности понимается процент населения страны, живущего менее чем на 2,15 долл. США в международных ценах 1993 г.
Источник: Всемирный банк, ЮНКТАД, ВТО.
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Азербайджан
Международное сотрудничество

Главные меры в области осуществления

Главными партнерами Азербайджана в области охраны окружающей среды являются ГЭФ, Всемирный банк, ПРООН, ЕС, Германия, Япония, США, Великобритания, Швейцария и Турция.

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Сохранение биоразнообразия является одним из приоритетов экологической политики Азербайджана. Для
того чтобы обратить вспять негативные тенденции,
Министерство экологии и природных ресурсов начало
решительное увеличение числа и расширение площади охраняемых территорий. С 2003 по 2005 г. площадь
охраняемых территорий удвоилось с 4% до 8% всей
площади страны и достигла 604 000 гектар. Кроме того,
введено в действие новое законодательство для Борьбы с
браконьерством, включая более строгие наказания. В результате этого значительно возросли популяции видов,
занесенных в красную книгу, – с 2002 по 2005 г. количество газелей увеличилось на 60%, количество безоаровых
козлов – на 53%, а количество диких кошек – на 24%.

Число зарегистрированных партнертств

Азербайджан
Количество партнерств на местном и национальном уровне
Количество партнерств на межстрановом уровне
1. Экологическая политика
2.1. Загрязнение воздуха
2.2. Водоснабжение и канализация
2.3. Отходы и химические вещества
3.1. Водные ресурсы

Источник: Министерство окружающей среды Азербайджана.

3.2. Биоразнообразие
4.1. Интеграция
4.2. Энергетика
4.3. Транспорт
4.4. Сельское хозяйство

Матрица мер экологической политики

4.5. Лесное хозяйство
5. Финансирование
6.1. Управление информацией
6.2. Участие общественности
6.3. Экологическое образование
7. Трансграничные проблемы
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Примечание: Эта диаграмма включает только те партнерства, которые были зарегистрированы в Базе данных партнерств ВЕКЦА по состоянию на 31 марта 2007 г.
Источник: База данных о партнерствах ВЕКЦА.

Международная помощь в области окружающей
среды
ОПР/ОП на природоохранные цели Азербайджану,
2003–2005 гг.

млн. долл. США
60
50
40
30

Следующие две страницы суммируют меры, предпринятые
Правительством Азербайджана, которые обеспечивают вклад
в достижение целей Экологической стратегии ВЕКЦА. Если не
указано других источников, информация взята из Вопросника
СРГ ПДООС. Для качественной информации охватываемый период – с июня 2003 г. по июнь 2006 г, для количественной – с 2002
по 2005 гг. соответственно.
К другим источникам, упомянутым в матрице относятся:
1)
2)
3)
4)
5)

Отчет по Конвенции по биологическому разнообразию.
Отчет по Орхусской конвенции.
Обзор природоохранной деятельности в Азербайджане.
Отчет по Базельской конвенции.
Основный текст данного отчета (см. тематические главы по
использованным источникам).
6) Дополнительная информация, представленная Министерством окружающей среды.
Для сбора информации потребовались значительные усилия,
однако матрица не является исчерпывающей.
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Источник: База данных ОЭСР в области оказания помощи для развития, отчеты
доноров и МФИ.
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Азербайджан

матрица мер экологической
Укрепление институциональной базы
(реорганизация, создание систем,
кадровая политика, обучение и
подготовка, оборудование)

Планирование
(мониторинг состояния окружающей
среды, анализ, цели, планы
действий, мониторинг экологической
эффективности)

Загрязнение воздуха

•Р
 азработана гидрометеорологическая программа на 2003–2010 гг. (3)

•О
 тремонтированы девять станций
•И
 спользуются специальные размониторинга, приобретено современ- решения на выброс загрязняющих
ное аналитическое оборудование (6)
веществ в атмосферный воздух (6)

Водоснабжение и канализация

•С
 оздана комплексная структура
в области водоснабжения
и канализации (6)

Отходы
и химические вещества

•С
 оздана гармонизированная система • С
 формулирована стратегия в облас- • П
 рекращено действие запрета
классификации и маркировки химити управления отходами
на опасные отходы и введена
ческих веществ
•С
 формулирована стратегия управле- лицензия (6)
ния опасными отходами (4)
•О
 публикован перечень регулируемых
•О
 добрена программа поддержки
озоноразрушающих веществ, разрауправления агрохимикатами
ботан порядок лицензирования (6)

•П
 ринята Рамочная конвенция
по Каспийскому морю
•Р
 азработан Национальный Каспий
ский план действий (6)
•С
 озданы две лаборатории, предназначенные для мониторинга трансграничных водных объектов (6)

Водные ресурсы

Командно-административные
инструменты
(запреты, прямое регулирование,
система выдачи разрешений)

•И
 здан указ Президента об использовании прибрежной зоны (1)
•И
 спользуются специальные разрешения на водопользование (6)

Биоразнообразие

•К
 оличество персонала, работающего
на охраняемых природных территориях, увеличилось на 30%,
до 614 человек

•В
 едется ежегодный мониторинг
•У
 чреждены четыре новые охраняефауны (6)
мые природные территории
•В
 ыполнен пилотный проект ОЕЭС (5) • П
 лощадь охраняемых природных
•Р
 атифицирован Протокол
территорий выросла вдвое, с 4%
по биобезопасности (5)
до 8% (6)
•В
 ыросли штрафы за нанесение
ущерба фауне (6)

Интеграция в ключевые
секторы экономики

•К
 оличество персонала, занимающегося в Министерстве вопросами
интеграции, увеличилось с 10 до 13
человек

•Р
 азработана Программа городского
транспорта Баку (6)
•Р
 азработана Программа развития
возобновляемых источников энергии
•П
 риродоохранные цели включены в
Сельскохозяйственную стратегию (5)
•Р
 азработано 9 проектных предложений по СО/МЧР
•Р
 азработаны Программы улучшения
управления биоразнообразием
в сельском хозяйстве
•Р
 азработана Программа усовершенствования управления почвами

«Сквозные» темы

•Б
 юджет Министерства экологии
•Р
 азработан Комплексный план
и природных ресурсов увеличился
мероприятий по улучшению
в два раза (6)
экологической обстановки
•З
 арплаты сотрудников Министерства на 2006–2010 гг. (6)
увеличились в три раза
•П
 оследняя по времени стратегия
в области сельского хозяйства
включает природоохранные цели
•П
 одготовлен Обзор природоохранной деятельности (3)
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Азербайджан

политики азербайджана
Рыночные инструменты
(права собственности, тарифы,
сборы, налоги, залогово-возвратные
схемы, торговля квотами)

•Н
 алог на бензин вырос на 11%
•Н
 алог на дизельное топливо вырос
на 112% (до 85% ставки налога на
бензин)

Информационные инструменты
(маркировка, раскрытие информации,
участие общественности,
просвещение, техническое
консультирование)

Прямое обеспечение ресурсами
(инвестиционные программы,
финансирование)

•Н
 а базе нового Центра по изменению • Н
 ачата инвестиционная программа
климата и озону осуществляется
по улучшению дорожного движения
консультирование (3)
в Баку (подземные туннели, кольце• Е жедневно через веб-сайт предоставвые дороги) (6)
ляются данные и информационные
бюллетени по загрязнению воздуха (6)
•П
 роведена информационная кампания по вопросам загрязнения
воздуха (5)

• Т арифы на воду для населения выросли на 95%, до 0,072 единицы национальной валюты/м3
•С
 выше 5% населения теперь обслуживаются предприятиями, работающими по контрактам на основе показателей деятельности (5)

•П
 остроены два трубопровода для
водоснабжения и канализации (6)

•У
 тверждены нормативные акты,
касающиеся информации по надлежащему использованию химических
веществ

•%
 собираемых отходов увеличился
на 20 пунктов
•М
 ощности по размещению коммунальных отходов на полигонах
с грунтовой засыпкой увеличились
на 14% до 230 000 м3
•С
 оздан полигон для опасных
отходов (6)

•С
 редний тариф на воду увеличен
на 49%

•В
 озросла плата за лицензии
на охоту (6)

Загрязнение воздуха

Водоснабжение
и канализация

Отходы
и химические вещества

Водные ресурсы

• В национальных парках созданы
учебные центры персонала
и посетителей (6)

• Расходы на управление охраняемыми природными территориями
увеличены на 130%
• Созданы центры для восстановления
дикой флоры и фауны (6)

Биоразнообразие

Интеграция в ключевые
секторы экономики

• Объем средств, собранных за счет
природоохранных сборов,
увеличился на 54%

•П
 рограммы экологического
просвещения сейчас выполняются и
в дошкольных учреждениях
•Р
 азработаны учебные материалы
по экологическому просвещению,
отражающие национальные условия
•С
 уществуют программы подготовки
в области экологического просвещения для учителей
• С
 оздан Орхусский информационный
центр (2)

«Сквозные» темы
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