
  

 

 

Общее дело на благо природы 

Беларусь и Азербайджан 
укрепляют сотрудничество в области 
охраны окружающей среды 

Активное взаимодействие двух стран 
в этом направлении длится с 2010 года, 
когда было подписано Соглашение между 
Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и Министерством экологии и 
природных ресурсов Азербайджанской 
Республики. Реализуются совместные 
программы, проводятся совещания и 
конференции, стороны обмениваются 
нормативными правовыми актами и другой 
информацией в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды. Тематический спектр 
сотрудничества также велик — это охрана 
различных компонентов окружающей 
среды, сохранение биоразнообразия, 
развитие особо охраняемых природных 
территорий, разведка месторождений по-
лезных ископаемых с использованием 
природосберегающих технологий и многое 
другое. 

Недавний трехдневный визит 
министра экологии и природных ресурсов 
Азербайджанской Республики Мухтара 
Бабаева в Беларусь еще раз подтвердил 
намерения двух стран продолжать эту 
работу. Представитель Азербайджана 
ознакомился с государственным управ-
лением природоохранной деятельностью в 
нашей стране, посетил структурные 
подразделения Минприроды, 
мусороперерабатывающий сортировочный 
завод в районе полигона “Тростенецкий”, 
национальный парк “Беловежская пуща”, 
лесхозы. 

— В Беларуси есть много 
интересного в вопросах охраны природы, 
чему можно научиться и применить в 
Азербайджане. Есть, разумеется, и то, чем 
мы можем поделиться с вами, — отметил 
Мухтар Бабаев. — В 2018-2019 годах 
ведомства будут работать по обмену 
информацией и специалистами в сфере 
сохранения биоразнообразия, 
реализовывать совместные проекты. Чуть 

позже составим более детальный план 
действий. 
По словам министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Беларуси 
Андрея Худыка, у обеих стран есть немало 
наработок в области охраны окружающей 
среды, которыми можно поделиться с 
коллегами. 

— Для нас важно сегодня развитие 
минерально-сырьевой базы Беларуси, а 
Азербайджан — это нефтедобывающая 
страна, там очень развита геология, — 
рассказал Андрей Худык. — Поэтому мы 
намерены плотно сотрудничать в этих 
направлениях. В ближайшее время должна 
состояться встреча белорусских и 
азербайджанских организаций, 
непосредственно занимающихся вопроса-
ми развития минерально-сырьевой базы, с 
целью изучения опыта обеих стран. 

Белорусскую сторону 
заинтересовала и гидрометеорологическая 
деятельность в Азербайджане, которая в 
этой стране организована на достаточно 
хорошем уровне, с высокой 
оправдываемостью прогнозов. 

— В Беларуси эта работа также 
ведется серьезно, внедряются новые 
технологии. Но полезно знать и опыт других 
стран, — подчеркнул Андрей Худык. — 
Кроме того, нас заинтересовали вопросы, 
касающиеся природоохранного 
законодательства. В свою очередь 
азербайджанская сторона изъявила 
желание рассмотреть вопрос 
приобретения зубра европейского для 
развития у себя популяции этого 
животного. 

По итогам визита министр 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Беларуси Андрей Худык и министр 
экологии и природных ресурсов 
Азербайджана Мухтар Бабаев подписали 
программу на 2018-2019 годы по реали-
зации Соглашения между министерствами 
в области охраны окружающей среды. 
Белорусская сторона также пригласила 
представителей Министерства экологии и 
природных ресурсов Азербайджана к 
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участию в предстоящих совещаниях и 
конференциях, посвященных 25-летию 
Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Беларуси, и в 
Международной научной конференции, по-
священной 100-летию со дня рождения 
академика НАН Беларуси А.С. Махнача. 
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