
 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

Об утверждении «Государственной программы 

сокращения бедности и устойчивого развития в 

Азербайджанской Республике в 2008-2015 годах» 

Благодаря проводимой в последние годы в Азербайджанской Республике успешной 

экономической политике была сохранена макроэкономическая стабильность, 

обеспечена устойчивость экономического роста, достигнуты увеличение доходов 

населения и значительное улучшение его благосостояния. 

Особое значение в решении социальных проблем в стране, в том числе проблемы 

бедности, имела утвержденная Указом Президента Азербайджанской Республики 

от 20 февраля 2003 года «Государственная программа по сокращению бедности и 

экономическому развитию в Азербайджанской Республике на 2003-2005 годы». В 

результате осуществления данной Государственной программы уровень бедности в 

2005 году сократился по сравнению с 2002 годом с 46,7 до 29,3 процента. В 

последующие годы успехи в этом направлении еще более возросли, и к концу 2007 

года уровень бедности составил 15,8 процента. 

В целях продолжения успехов, достигнутых в области улучшения благосостояния 

населения, обеспечения дальнейшего сокращения уровня бедности, а также 

выполнения с учетом особенностей страны задач, вытекающих из принятых в связи 

с этим ООН «Целей развития тысячелетия», постановляю: 

1. Утвердить «Государственную программу сокращения бедности и устойчивого 

развития в Азербайджанской Республике в 2008-2015 годах». 

2. Координирование исполнения мер, предусмотренных Государственной 

программой, отмеченной в пункте 1 настоящего Распоряжения, возложить на 

Министерство экономического развития Азербайджанской Республики. 

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, 

вытекающие из настоящего Распоряжения. 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам АЛИЕВ 

город Баку, 15 сентября 2008 года 
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