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Какую работу мы сделали? 
• Поездка к бассейнам малых рек для изучения 

их основных проблем 
 
• Подготовка веб-страницу 

 
• Создание фильма 

 
• Публикация обучения 

 
• Тренинги для экодеятельности в бассейне 

Каспийского моря 



Проведены тренинги по темам 

•  водные ресурсы рек, впадающие в Каспийское море в 
пределах территории Республики Азербайджан, и их 
мониторинг с участием общественности 
 

•  правовые аспекты управления и охраны водных ресурсов 
 
• Институциональные аспекты управления и охраны водных 

ресурсов в Азербайджане 
 

• Участие общественности 
 

• Организации, связанные с управлением водой и источники 
информации 
 



Тренинг 



Тренинг 



Тренинг 



Тренинг 



 Водные ресурсы рек 
Республики Азербайджан 

•  Малые реки 

• Методы рационального использования 

водных ресурсов малых рек 

•  Мониторинг состояния малых рек 

• Методы измерения качества воды 

• Модульные локальные водоочистительные 

установки 



Типы мониторинга 

Во время тренингов экоактивисты были 
проинформированы о следующих 
программах мониторинга воды: 

 
• Государственный  
• Производственный 
• Общественный 



Общественный мониторинг 
 
• Проводится для выявления причин и 

источников загрязнения, и получения 
информации, связанной с водой 
 

• Может осуществляться путем визуальных, 
инструментальных измерений, интервью и 
т.д. 
 

• Информация может быть использована для 
решения властей, борьбы с загрязнителями, и 
предпринять необходимые действия для 
улучшения состояния малых рек 

 



Общественный мониторинг 
 Общественный мониторинг может помочь получить 

следующую информацию: 
• Источники воды 
• Основные притоки 
• Морфометрическая информация 
• Режим рек 
• Характер берегов рек 
• Описание бассейна 
• Деятельность человека в бассейне 
• Загрязнение воды и другие проблемы 
• Другая информация 



Цель нашей экскурсии 

• Визуальный мониторинг состояния 
малых рек 

• Интервью населения о своих 
проблемах 

• Обобщение информации о состоянии 
рек 

• Использование материалов в 
подготовке тренингов и инструкций, 
фильма и веб-страницы 



Река Ленкоранчай: загрязнение 
отходами и автомойкой 



Река Тенгеруд: загрязнение 
отходами  



Река Боладичай: загрязнение 
бытовыми сточными водами 



Река Астарачай: загрязнение 
отходами и  автомойкой 



Тренинг: Правовые аспекты управления и 
охраны водных ресурсов 

• Законодательство Азербайджанской 
Республики в области охраны 
окружающей среды 

• Соответствующие международные 
конвенции, ратифицированные 
Республикой Азербайджан 

• Права и задачи населения в охране 
окружающей среды 



 Участие общественности 
• Опрос населения по проблемам малых рек 
 
• Методы сотрудничества по предотвращению 

загрязнения малых рек 
 

• Способы распространения информации о 
проблемах малых рек и участие 
общественности 



Организации, связанные с управлением 
водой и источники информации 

 Эко активисты были проинформированы 
об учреждениях в области управления и 
защиты водных ресурсов, включая: 

• Государственные учреждения 
• Неправительственные организации 
• Средства массовой информации 
• Международные организации 



Буклет:  
     
Рекомендации 

для Эко 
активистов 

 



Наша веб-страница: http://water-resources.iatp.az 

http://water-resources.iatp.az/
http://water-resources.iatp.az/
http://water-resources.iatp.az/


  Фильм, 
снятый 
нами, для 
Эко 
активистов 

  



Рекомендации по вовлечению общественности по 
информированию 

• Организовать проведение семинаров по обсуждению темы 
водоснабжения и водоотведения в СМИ с целью формирования 
общественности о проблемах воды и здоровья с привлечением 
всех целевых групп и заинтересованных сторон  

•  Регулярно информировать население о принимаемых мерах, 
повышать его культуру, воспитывать понимание важности 
чистой воды для обеспечения здоровья человека  

• Привлекать общественность к решению проблем чистоты воды и 
контролю за деятельностью субъектов хозяйствования в 
области водоснабжения  

• Разработать рекомендации для населения по рациональному 
поведению при пользовании системами водоснабжения  



НАШИ ПЛАНЫ 
меры по осуществлению протокола по проблемам воды и 

здоровья 

• продолжить анализ ситуации в малых городах и сельской 
местности по вопросам воды и здоровья и установить 
приоритетные проблемы и возможные пути их решения; 

• создать рабочую группу по проблемам воды и здоровья из 
представителей общественных организаций для анализа 
выявленных проблем и поиска путей решения этих проблем; 

• разработать и издать информационные материалы для 
населения; 

• информировать координационную группу по выполнению 
Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 1992 года об осуществлении протокола 
Вода и Здоровье 

• усилить координацию и сотрудничество общественных 
организаций, работающих в области охраны воды и здоровья, 
обмен информацией и опытом с другими организациями.  



Спасибо за внимание! 
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