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Представлено Азербайджаном 1  

 
 

Крупные мероприятия, инициированные с сентября 2010 г. в области: 
 
A. Модернизации и совершенствования сетей мониторинга, особенно сетей по 

качеству воздуха, воды и почвы (с точки зрения количества станций, 
автоматизации измерений и измеряемых параметров) 
 
На территории страны мониторинг качества атмосферного воздуха, осадков, почв, 

поверхностных и подземных вод, биоресурсов, радиоактивного загрязнения окружающей 
среды, оценка и прогнозирование процессов окружающей среды под влиянием 
антропогенного воздействия, работы по созданию базы данных о состоянии окружающей 
среды, а также распространение (в том числе через интернет (http://eco.gov.az) 
подготовленных оперативных и режимных данных проводится Министерством Экологии 
и Природных Ресурсов (МЭПР). 

 
 

1. Мониторинг качества атмосферного воздуха 
 

Сеть мониторинга качества атмосферного воздуха в Республике Азербайджан 
состоит из 26 наблюдательных пунктов, которые находятся в 8 промышленно развитых 
городах - Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван, Нахичеван, Лянкаран и Шеки. В 
этих городах действуют лаборатории мониторинга атмосферного воздуха. Мониторинг 
территорий не охваченными стационарными наблюдательными пунктами и мобильных 
источников проводится передвижной лабораторией оснащенной соответствующим 
оборудованием. 

___________________ 
    1  Подготовлено  г-жой Айтан Юсифовой , Министерство Экологии и Природных 
Ресурсов 

 

http://eco.gov.az/


 
 
Для улучшения системы управления мониторингом атмосферного воздуха 

планируется установить станции автомотического мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха, для начала, в городах Баку (5 станций), Сумгаит (4 станции), Мингечевир (3 
станции) и Ширван (3 станции).   

Министерство Экологии и Природных Ресурсов республики Азербайджана при 
поддержке "Химического Центра Координации" (Норвежский Институт Воздушного 
Исследования) в рамках Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния  на территории Национального парка Алтыагадж в 2012 году 
планирует сдать в эксплуатацию станции фонового мониторинга  (EMEP) . Меры на 
"первом уровне станции EMEP" были приняты, основные инфраструктурные работы были 
выполнены. В сентябре хроматографическая система производство немецкой компании 
"ABACUS Analytical Systems GmbH", которая вступила из Люксембурга, была помещена в 
Центр мониторинга загрязнения окружающей среды. Другая часть оборудования, будут 
установлены на станции во время ближайшего будущего. Анализы будут проводится в 
соответствии с директивой ЕС по воздуху. 

 
2. Мониторинг химического состава атмосферных осадков 
 

Проводится по 6 регионам – Апшеронский полуостров, Кура-Араксинская 
низменность, Малый Кавказ, южный и северо-восточные склоны Большого Кавказа и 
Ленькоранская зона, отбор проб производится в 21 пункте вышеуказанных регионов с 
последующим их анализом по 11 показателям: рН, жесткость, электропроводимость, ионы 
сульфатов, нитратов, фосфатов, карбонатов, аммония, хлоридов, кальция и магния.  

В научным центре комплексных гидрометеорологических и экологических 
исследований (на самой высокой точке Южного Кавказа) установленные автоматические 
метеостанции (АМС) были оснащены солнечными и ветровыми батареями. 

 
3. Мониторинг качества вод 

  
Мониторинг загрязнения поверхностных вод проводится по 42 водным объектам (27 

рек, 4 водохранилища, 1 порт, 10 озер) в 50 наблюдательных пунктах, а также в 
исследовательских аналитических лабораториях, расположенных в гг. Газах,  Бейляган.   

По результатам проводимых мониторингов выпускаются подекадные, ежемесячные  
гидрохимические  бюллетени, результаты анализов регулярно размещаются на Интернет-
сайте МЭПР. 
 

4. Радиационный мониторинг 
 

Мониторинг по радиоактивному загрязнению окружающей среды на территории 
страны проводятся 3 раза в день ( 900, 1500 и 1800 часов)  в 41 пунктах. По результатом 
наблюдений выпускаются ежедневные бюллетени и информация размещаются на 
Интернет - сайте МЭПР.  

По программе технического соглашения с Международным Агенством по атомной 
энергетике (МАГАТЭ) был претворен в жизнь проект «Развитие инфраструктуры 
радиоактивного мониторинга в Азербайджанской Республике». Эти системы мониторинга 
были установлены на границах со странами, которые используют атомную технологию, то 
есть в районах – Газах, Седерек (НАР), Бейлаган, Астара, Губа, а также на острове  
Пираллахы. Эти системы были установлены на метеорологических станциях, где 
беспрерывно проводится мониторинг. Результаты мониторинга с пунктов наблюдения  
через каждые полчаса поступают  в  Департамент  Национальный Мониторинга 
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Окружающей Среды Министерства Экологии и Природных Ресурсов, а так же в Центр по 
управлению критическими ситуациями Министерства по Чрезвычайным Ситуациям. 

 
B. Инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и 

отходов 
 

Выбросы в атмосферы от стационарных источников (на душу населения) достигали 
0.064 тонн в 2000, это число было уменьшено и осталось приблизительно 0.024 тоннами в 
2010. Общее количество выбросов от стационарных источников уменьшалось с 515,4 
тысяч тонн в 2000 к 214,8 тысячам тонн в 2010. 

Для выполнения «Комплексного плана мероприятий по улучшению экологической 
обстановки в Азербайджанской Республике в 2006-2010 годах» утвержденного Указам 
Президента Азербайджанской Республики, в экологически неблагополучных регионах, в 
основном в Баку и на Апшеронском полуострове, была проведена значительная работа по 
оздоровлению окружающей среды. 

Этот шаг был предпринят для решения существующих в стране проблем, для 
реконструкции и расширения систем водоснабжения и канализации. 

Таким образом, на водоочистных станциях производится очистка воды согласно 
соответствующим нормативным документам и обеспечивается постоянно снабжение 
населения безопасной и качественной водой. 

Все вышеотмеченное позволяет надеяться на выполнение принятых обязательств по 
обеспечению до 2015 г. каждого жителя страны качественной водой.  

Проводятся значительные работы по предотвращению загрязнения Каспийского 
моря. После проведения строительства сооружений по очистке сточных вод мощность 
Говсанской аэрационной станции возросла до 640 тыс. кубометров воды в сутки.  

В целом, проводимые в рамках «Проекта по обслуживанию национальной системы 
водоснабжения и канализации» работы будут завершены в 2013 году. 

 
 

 
C. Развития мониторинга биоразнообразия 
 
 

Ратификация Азербайджаном в марте 2000 года "Конвенции по биоразнообразию" 
сыграла важную роль в сохранении и развитии ценных запасов биологического 
разнообразия в стране.  

В целях увеличения численности джейранов в относящемся к административной 
территории Абшеронского района ареале в Гобустан-Дженгичайском государственном 
природном заказнике реализуется проект «Охрана, реинтродукция и возрождение 
исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики», 
охватывающий 2010-2011 годы. В соответствии с проектом, который охватывает 
Аджинохур-Сарыджские равнины, Боздагский хребет, Мильскую равнину и территорию 
Гобустан-Дженгичай, в целях переселения на эти территории большего числа джейранов 
сюда привозятся джейраны из Ширванского национального парка. Территория Гобустан-
Дженгичай обладает к тому же богатым растительным покровом для обитания джейранов. 
На территории исторически существовала большая популяция джейранов. В настоящее 
время предпринимаются все соответствующие меры для обитания джейранов здесь. 

До 2013 года в Азербайджане планируется создание Национального Самур-
аламинского парка, Закатальского биосферного резервата и Гызылагаджского 
приморского национального парка. 
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Это предусмотрено в Плане действий по реализации «Госпрограммы по сокращению 
бедности и продолжительному развитию в Азербайджанской республике в 2008-2015 
годах». 

 
 
D. Совершенствования обработки данных, включая стандарты и нормативы 

обеспечения и контроля качества данных и управления базами данных 
 
Все виды экологической информации поступают в компьютерный вычислительный 

центр Национального департамента по мониторингу окружающей среды МЭПР, где  
обрабатывается и ежегодно передается в Государственный информационно-архивный 
фонд. Результаты  разовых измерений используется  для подготовки экстренной   и 
оперативной  информации о резких изменениях в уровне загрязнения, а также при  
прогнозировании состоянии окружающей среды. 

На основании поступившей информации выпускаются более 30 видов оперативных 
бюллетеней, где отражаются состояние компонентов окружающей среды. Эти бюллетени 
распространяются через Интернет (http://eco.gov.az), рассылаются по соответствующим 
организациям, а так же представляется лицам принимающих решений. 

Регулярно издаются следующие виды ежегодников: 
- о состояние загрязнений атмосферного воздуха и осадков; 
-  о состояние загрязнений поверхностных вод; 
- о состояние загрязнений почв; 
- о радиоактивном загрязнении окружающей среды; 
- о состояние биоресурсов в том числе лесов; 
 

Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам совместно с Министерством 
Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана в 2010 году создал Технический комитет 
по экологии. 

 В состав комитета входят 4 подкомитета – по воде, земле, окружающей среде и 
воздуху, которыми будут разработаны стандарты, регулирующие уровень загрязнения 
окружающей среды, земли и воды. 

В состав указанных подкомитетов вошли представители Госкомитета, 
Министерства, частных компаний и неправительственных организаций. Председателем 
ТК является заместитель министра экологии и природных ресурсов. 

 
 

 
E. Совершенствования институциональных механизмов для обмена данными и их 

взаимного использования между министерствами окружающей среды, 
организациями по экологической информации, институтами экологии, 
гидрометеорологическими службами, статистическими агентствами, 
министерствами здравоохранения, водного хозяйства, сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта и энергетики 

 
В соответсвии с «Государственной Программой продолжительного развития и 

уменьшения бедности на 2008-2015 годы» по пункту “Подготовка и реализация плана 
действий по уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов со стороны систем 
обеспечения энергии и теплоснабжения» было проведено ряд оперативных мониторингов 
данных источников и по полученным результатам было подготовленно ряд справок, 
рекомендаций. О фактическом количестве парниковых газов (NOx, COx)в конце года была 
отправленна информация в Государственный Комитет по Статистике. 
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В соответствии с «Комплексным Планом Действий на 2006-2010 годы о улучшении 
экологической обстановки в Азербайджане» по пункту «Оценка воздествия загрязнения 
окружающей среды на здоровье населения и создание банка данных» ,ежемесячно, 
издаётся и отсылается в Министерство Здравоохранения «Таблица с максимальными и 
минимальными концентрациями вредных веществ в атмосфере воздуха крупных 
промышленных городов Республики» 

 Кроме этого для информационного обмена между ведомствами и гражданами 
республики выпускается ряд ежедневных, ежемесячных бюллетеней «Ежедневный 
бюллетень о уровене загрязнения атмосферного воздуха и уровене радиации естественной 
среды»; «10 дневный гидрохимический бюллетень о уровне загрязнения трансграничных 
вод рек Куры и Араза»; «Гидрологический бюллетень о поверностных водах»; 
«Бюллетень о фактическом уровне радиации естественной среды Республики». 

Так же в неохваченных стационарными пунктами мониторинга зонах, исходя из 
обращений, просьб, указов, по Республике и в основном  на территории Абшеронского 
полуострова проводится оперативный мониторинг. На основании которого выпускаются 
опретивные бюллетени: «О мониторинге загрязнения атмосферы воздуха»; «О защите 
растительности»; «О загрязнении звуком, шумом и вибрацией» и.т.д. 

Вся информация в полном обьёме размещается на официальном сайте министерства 
экологии природны ресурсов (http://eco.gov.az). 

 
 

F. Публикации экологических оценок на субрегиональном, национальном, 
субнациональном уровне и по отдельным проектам, а также использованные в 
них показатели 

 
Экологические показатели являются основным источником для проведения оценки 

состояния окружающей среды. В Госкомстат поступает сводная информация из 
министерств и комитетов с данными по охране окружающей среды. Все данные по 
статистике охраны окружающей  среды  и  рационального  использования  природных  
ресурсов  публикуются ежегодно в отраслевом статистическом сборнике «Окружающая 
среда в Азербайджане», «Статистические показатели Азербайджана», «Социально-
экономическое развитие регионов» и размещаются на веб-сайте Комитета 
(http://www.azstat.org). 

 
 

http://eco.gov.az/
http://www.azstat.org/

