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At the request of the OSCE Delegation of Azerbaijan the attached contribution delivered to  

the Second Preparatory Conference to the 15th OSCE Economic and Environmental Forum 

“Key challenges to ensure environmental security and sustainable development in the OSCE 

area: Water Management”, held in Zaragoza, Spain, on 12 and13 March 2007,  is being 

distributed to all OSCE delegations. 
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� 
�������� ����� �� ���� �	�� ���� 	����� � 
�������� 

���������� 	�
��������	� 	 ������ ��������	���� ������ �	���. 
������ ����� �	 
������� 
�	������ ��� ���� �	��� ���	��	�, � 
�	��� ������ ����	�� 	 ��������������� !��
���	��. 

�����������	 ������ �������� ������������  �������: (1) 
�����	�������; (2) ������������� ���
�������	� 	 ���������	��������� 
���� �������	� ���; (3) "���	�����	� ����� 70% �������� 
����������� 
��� �� ���	��	�� ��
��������� ���� 	 (4) �	����� ������������� ������ 
��� ��� 
�	 
���
���		 �� ���	��	� �����.  

#��	 �����, �� ��������	 ������	 ����	��	  ������������  
������� ��������	���� ���	  � ����� 
���� ��� ������� 
������� 
��$	��������� 	�
��������	� 	 ������ ��������	���� ������ ��������. 

����������� ��� ��	"	$	����� 15 %������������ &�����$	� 
� 
�������'�� �����, � �� �	���  «&�����$	� 
� ������ 	 	�
��������	� 
��������	���� �������� 	 ������������� ����», 
�	���� � 1992 ���� � 
(����	��	. 

)� ����������� ��
� ����������� 
�����	 *������������� 

��		�� � �����	 ��$	��������� 	�
��������	� 	 ������ ������ 
�������� ��������	���� ���, ���������� �� ������������� ������ 
��	��	�$		. 

� �����'�� ����� ����� ������������� 	 *���	�� 	�
��������	� 
������ �������� ��������	���� ��� �����	����� �� �������		 
����������	� ����� ��	� ���������������  �����	��$	�. ������  
���
����$	� ������������ 	 ����	� �	������	����	� ��������	�, 

��������� �� ��������	���� ����� 	 ���� 	��� �� ���	��		 *���		, 

��������� �
���������� �������. 

%���� ������������� 	 +����� � �����	 	�
��������	� ������ 
�������� �. ����� ���������� ����� ���	����� ��	�. ,������ 

������� �������'�� +����-��������������� &��	��	� 
� ���������� 
	�
��������	� ������ 	 ������	����	� �������� �. �����. )� ���� 
�������� � +����� 
������� ��������	�	'� ��-���� 1,35 ���. �3 ����. 

)� ������ ������������ �� ���� 
������		 ����	$� � !���	�� 

������ ���� ,����, 	����'�� ������ ���� � ����
����		 ��� ��	� 
������, 
	������ 	 ���	������� �����������	� ���������� 
�����. 

� �����'�� ����� ���
�������	� ���� ����� ������������� 	 
.�������� (!���	�) �����	����� �� �������		 �������� %	�������� 
,,,! � 7 ������ 1967 ����.  � �������		 � %������������	 
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&�����$	��	 
�������	����� ,���� ��	� 
� ���������� 	�
��������	� 
������ �������� ���	 ,����. 

 /� ������� �����	�����	� ��
����� 	�
��������	� 	 ������ 
��������	���� ������ ��������  � �����	��, � � �����'�� ����� �� 
���������� 	�-�� ������		, ����� ����� 
��	� ������������. 

 � �������� ��� ������		 
������� ����� ���   ���������������� 
"����, ������'	��� � ����
	�������� ����. )� ������� �	� ���� 8 
��������	�	' � ��'	� ��-���� 640 ���.���, �������� �� ���	��		, 
����
	�������� ��������� !��
���	��� 	 	�
��������	� 	� ���� 
�����������. 0� ���� ������	�� 
������	� � �������� �������� ���� 
���	��� �� ��		������� ������. )����� � �	�, ����� ������� � ���
���	�� 

��	�� (125 �) ,����������� ��������	�	'� � ��'	� ��-���� 560 ���. 
���.�. 	�-�� ������������ ���	������� ������	���	�, ������ �������� 
������ ��� 200 ��. �������, 
���	���'	� �	�� 
� ����	� ���	 1����.  

����������� ����� �������� ��� ������ ���������	�. 90% ������� 

�����$		 ��������� �������� 
��	����	�� �� ��� ����� ������. +� 

�	������ � ��� ��	� 3,2 ���.�� 
��'����, 
�	��	�	����� 
����	��, � 
	����� 1,45 ���.�� - ��� ����� ����	.  )� 610 ���� �� �	� ������ 

�������� ���
������� ���	���	���� �����.   

 � $���� 
� ���
���	�� �������� 	�
�������� 10-12 ����.�³ 
������ 
����. +� ��'��� ��-��� 	�
����������� ������ �������� �� ���� 
��������� �������� 
�	���	�� 65-70%. 2�� ���� ����������� 
������	����	� 
�
����� 
� �.&���, ������������� ��"	$	 ���� � 
���
���	�� ���	��� 4 ����. ���, � � ���������� ���� �'� ���� �. 

)����� � �������� ������ ��������, ���������	� ��������	���� 
������ �������� �� ��		����	� ��
���� �� ���	��	�� *���		 	 
�����		 �'3 ����� ������� ��$	������ 	 ������	������ 
��
���������. 

!��	 &��� 	 ���� 
�	�	�� ��	���� 	����	���	 �	��	 	 �� ���� 
���� ��� ��'���$	��������	. 1�� ��� 75% �������	� ������������ 
	�
������ � 
	����� 	 ������������������� $���� � �������� 
��������	����  ������ ����, 
�����  ����� ���� ��	� ������� ���� 
�	� ��� 
��������� ������ ��� �������� �������	� 	 ������	������ 
��������	 � ������������.  

��'�	������, �� ��������	���� ������ ������� ������� ��'	� 
������	�� �����������, ������� ��� �����������	�, �����	�� 
���	���	� 	 ����		�. ���� �� ������� ������������ ������ ���������� 
	 �� ���� ��� 
�������  	�
��������	� 	� � �������� $����.   

������, � 
������	� ���� �� ���	��	��  �����		 	 *���		, ������ 
�� 
�	����	�	�	��  � (����	����� &�����$		, 
�������� �������� 
���������������� ����
�	�	�, 
�	����'	� � ��
���	������� 
	��'��	� 	 ���������	� ������ ��-����, ������  � �������� �������� 
�������� �'����� 	������ ������������ � 	�
��������		 ��'	� ������ 
	����	���. 



 ��	�	��� �� ��	���	� ������ ������	� ��$	��������� 	�
��������	� 
	 ������ ��������	���� ������ �������� ��� ������	������� 
�����
����	� 	 ���	������  ������	������� ����		� ��������� 4 ����� 
&������, ��	��� �������	��� 
�������	� � �	��� ������'	� 
����
�	�	�:  

• ������	�	����� )�$	�������� 5������������� � 
�������		 � ������ .	���	��� #,; 

• 
�	����	���	� � (����	����� &�����$		 ���� (�����	� 	 
*���	�), ���
��������� � �������� ���	 &���, ��� ����
����	� 
�������������� 	�
��������	� 	 ������ ������ �������� 
��������	���� ���; 

• 
�������� 
�� ��	��� ������������� �����	��$	� ������- 
������������ ����� ���
�������� 	�
��������	� 	 ������ ������ 
�������� �������� ���	 &��� 	 ������������� ����� ��	� ����� 
������������� 	 *���	�� 
� 	�
��������	� ������ �������� ���	 
&���;  

• ������	� ���	��	��� ����������� 
��������� ���� ��� 
&��� 	 ����� �� ���	��		 ������� 	� ��������� �������� 	, � 
�������		 � �������������	 ��	�	����	�	 ������	, ��� �$���� 
����������� �'���� ����	���� ���	, 
������	� 
�	 ��� 

�������'��	� 	 �������� �����	�� �����'��	� ����������� 
�'����; 

• ��	�� ��������� 
�������	� ����
�	�	�, ��	��'	� �� 
���������� ���	� 	 ������	� ������ �������� ��������	���� 
��� �� ������ ���������, ���
��������� � ������� ����		, ����� 

���� ����������	� � �����������	, ���
���������	 � �	���� 
����		 �	� ���. 
� ��������		, 
������� �'� ��� 
���������	� ���� ��, �� ������ 


�������� � �����	��$		  ���	����, 
����'������ ����� �	������-
�������  ��
����, ��� ��������� �
������	� ��������	����	 �����	, 
	���'�� ���� �� ������	� ��� �� �� ���
���	�	 	 ����	� ���������. %� 
��	���, �� �� ���	��� ����� ������ 
���'� ������ 4 ����� &������ 
��� ��������	� 	 �������	� � �	��� ����������	� 	 �����������	� 
��������� 
� 	�
��������	� ��������	���� ������ ��������.  
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