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Осуществление Протокола 
 Указом Президента за №372-IIQ от 22 октября 2002 года 

Азербайджанская Республика присоединилась Протоколу 
по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 1992 года, принятый в Лондоне 17 
июня 1999 года  

 Государственными органами  ответственными за 
осуществление были Министерство Здравоохранения и 
Министерство Экологии и Природных Ресурсов 

 В те годы МЧС не существовала, Министерство 
Азербайджанской Республики по Чрезвычайным 
Ситуациям (МЧС) Азербайджана создано Указом 
Президента  за № 1182 от 16 декабря 2005 года и 
фактически действует назначением Министра с 6 февраля 
2006 года. 
 
 



Положение о МЧС Азербайджанской Республики 
 МЧС Азербайджанской Республики является органом исполнительной 

власти, осуществляющим разработку и  реализацию государственной 
политики и регулирования в области гражданской обороны,  

      защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного   
и техногенного характера, аварии в электроэнергетических системах, 
коммунальных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях, 
гидродинамических сооружениях, на объектах нефтегазовой добычи и 
переработки, на магистральных трубопроводах, на транспорте и пр., 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
бассейнах и безопасности движения маломерных судов, технической 
безопасности при проведении промышленных и горнодобывающих работ, 
безопасности в строительстве, создания государственных фондов материальных 
резервов, осуществляющим управление, координирование и надзор в этих 
областях, в случае угрозы возникновения, либо наступления чрезвычайных 
ситуаций организующим экстренное реагирование, охрану предприятий, 
объектов и установок стратегического значения, подвергающихся 
естественным, техногенным и террористическом опасностям. 
 



Основные задачи Министерства в сфере безопасности 

 8.7. при чрезвычайных ситуациях и 
террористических акциях совместно с 
государственными органами организовывать охрану 
посредством службы специальной военизированной 
охраны объектов особого назначения, в том числе 
нефтегазодобывающих и перерабатывающих 
предприятий, терминалов, магистральных 
трубопроводов, источников питьевой воды, 
электростанций, гидродинамических сооружений и 
пр. объектов и установок; 

 в целях определения зон наводнения и селей и 
проведения берегоукрепительных работ 
организовывать проектирование их защитных зон и 
обеспечить контроль за строительством; 
 



Основные задачи Министерства в сфере безопасности 

• 8.49. совместно с соответствующими 
государственными органами осуществлять 
контроль за соблюдением правил безопасности, 
санитарно-гигиенических правил и норм при 
эксплуатации источников питьевой воды в целях 
безопасного обеспечения населения питьевой 
водой; 

• 8.50. организовывать совместно с 
соответствующими государственными органами 
контроль за выполнением мер защиты в связи с 
использованием природных ресурсов страны; 

• 8.52. осуществлять необходимые меры по 
созданию системы прогнозирования и 
мониторинга чрезвычайных ситуаций; и другие 
 



Водные ресурсы Республики. 
 Каким количеством воды располагает Азербайджан  
в подземных водоносных горизонтах Республики? 
 5 км3  Матанат Авазова,09\2012 
  6.51 км3 AQUASTAT 2008 
  8-9 км3 Aлекперов и Иманов 2010 
 Каким количеством воды 
 располагает Азербайджан  
в реках и озерах Республики? 
 32.5 км3  AQUASTAT2008 
 28.5-30.5 км3 Матанат Авазова,09\2012 
 31.5 км3 Рафиг Вердиев 

 



Использование воды 
 Взятой из природных водных источников  среднем в 

год  10-12,4 км3  воды, из общего объема используется. 
6,41-8,87 км3 или 65-70%  

 Из них: 
✸ в сельском хозяйстве 3,7- 5,84 км3 или 58-65% 
✸ для нужд производство 1,93- 2,43 км3 или около 25-
30% воды 
✸ питьевого водоснабжения 0,046- 0,054 км3 или до 
5% 

 потери воды при транспортировке составляет 2,94-3,9 
км3 или 31,6-39,6 % 

 удаление сточных вод 3,97-6,0 км3           

 из них не очищенных 0,16-0,223 км3  
 



 
Основные проблемы водного хозяйства Республики: 

  
 Не имеется точные данные о количестве водных ресурсов 
 Дефицит около 4.75 км3 воды в водном хозяйстве 

Республики в засушливые годы (Матанат Авазова 9/2012) 
 Ожидаемое уменьшение возобновляемых водных 

ресурсов Республики от 10% до 20% вследствие 
глобального потепления (Рафиг Вердиев). 

 Формирование 70% водных ресурсов Республики за её 
пределами и как следствие стратегическая угроза 
экономическому развитию и национальной безопасности 
Республики.  

 Загрязнение воды поступающей в Республику из 
пограничных государств и её влияние на водный баланс 
национальной экономики и состояние здоровья населения. 

 Потери воды. при транзите составляет около 30% 
 
 



 
 

Основные проблемы водного хозяйства Республики: 

  Загрязнение и засоливание воды в нижнем течении 
рек Кура и Араз.  

Недостаточное развитие национальной водной сети 
которая позволила бы экономическое развитие 
районов с нехваткой водных ресурсов и 
взаимозаменяемость водных источников.  

Паводок и наводнения. 
Недостаточная интегративность управления 

водными ресурсами. 
Недостаточная  система мониторинга состояния 

плотин на основных водоёмах Республики.  
Недостаточная система мониторинга 

количественных и качественных параметров 
водных ресурсов.  
 



Загрязнение воды в нижнем течении рек Кура и Араз 
 100% территории Армении, 30% территории Грузии, 31 тыс. км2 в 

Турции, 40 тыс. км2  в Иране и 37 тыс. км2  в Азербайджане 
принадлежит Кура-Аразскому бассейну. Таким образом  от 188 тыс. км2 
территории в реку Кура и  от 103 тыс. км2 территории в реку Араз 
отбрасываются промышленные, сельскохозяйственные, бытовые и др. 
отходы. 

  Исследовании последних 50 лет показали что, Кура-Аразский бассейн 
загрязняется по всему региону и больше всего в Грузии и Армении. 

 Отбрасываются около 468 миллионов м3 сточных вод в бассейне Куры. 
 Засоливание нижнего течения реки Кура (после слияния с Араз)  за 

последние 40 лет повысилась в три раза  (от 400 до 800- 1200 
миллиграмм на литр). 

 Повышенное содержание фенолов, металлов и сульфатов в нижнем 
течении реки (превышение допустимых норм в 13,9 и 6 раз 
соответственно). 

 Загрязнение поверхностных вод отходами промышленного 
производства является причиной усиленного заиливания рек, которое 
оказывает вредное влияние на состав донных осадков и уменьшению 
водопропускной способности рек. А это прямо связано с паводками и 
наводнением 

 



 В результате наводнений на реках Кура и Аракс в 2002-2003 годах был 
нанесен ущерб более 7150 частным и общественным зданиям, 
приусадебных участков и другим инфраструктурным объектам , 
которое оценивалось в 60 млн. долларов США 

 В результате наводнений в 2010 году был нанесен ущерб более 70012 
га территории, были разрушены более 500 жилых домов, более 3200 
домов были признаны аварийными, более 4500 жилых домов были 
признаны частично поврежденными, были выведены из эксплуатации 
большое количество социальных и других объектов инфраструктуры, 
Экономике Азербайджана и имуществу граждан был нанесен ущерб 
более 400 млн. долларов США. 

  В случае не проведения опережающих мер по предотвращению 
наводнений, учитывая что повторяемость наводнений в Азербайджане 
происходит с периодичность 1 раз в 100 лет и еще меньшей 
обеспеченность его повторяемости, возможно нанесение ущерба 
населению численность в 300000 человек и затопление территории 
площадью 15000 км2. В результате чего общий ущерб может составить 
более 1 миллиарда долларов США. 
 



Водохозяйственный комплекс состоит: 
 Водохранилище-135  
     их общая мощность -21.5  km3  
 Гидроузлы     -16  
 Оросительные каналы- 51700 км  
 Коллекторно-дренажный сеть -29.8тыс.км  
 Насосные станции - 941   
     их общая мощность - 712.5 MVt  
 субартезианских скважин -7212  
 Различные гидротехнические сооружение-117000  
 Защитные сооружение -1775 km  
     из них  из камня-бетона или бетонные плотины  -132 km  



Основные проблемы водохозяйственного комплекса 
 
 Большинство гидроузлов, плотин и водохранилищ, 

крупных магистральных каналов и магистральных 
коллекторов, построенные в Азербайджане в советский 
период, из длительного времени не проведения на них 
капитального ремонта, устарели как физически, так и 
морально; 

Более 90% оросительных каналов проложены в земляном 
русле, в результате чего допускаются потери воды в 
больших объемах; 

 Одной из причин ухудшения мелиоративного состояния 
орошаемых земель, является подъем уровня Каспийского 
моря; 

 Подверженность деформациям и разрушениям 
берегозащитных земляных дамб; 

 Из-за заиления русел рек происходит уменьшение их 
пропускной способности. 
 



Частичный список тем для обсуждения: 
  Достоверная оценка запасов поверхностных и подземных вод в Республики и  
       создание системы мониторинга для наблюдения в будущем. 
 Разработка сценариев количества  располагаемыми водными ресурсами основываясь на 

прогнозах осадков, испарение, глобальные изменения климата, геополитических 
прогнозах и прочее. 

 Баланс водных ресурсов  по экономическим и гидрологическим районам.    
 Создание многолетнего плана интегративного развития.водного хозяйства Республики. 
 Разработка принципов рационального использования водных ресурсов на базе 

сохранения водных запасов и экологической безопасности. 
 Разработка принципов регуляции  водного хозяйства. 
 Разработка мероприятий  по уменьшению водопотерь в народном хозяйстве. 
 Разработка мероприятий  по использованию альтернативных источников воды 

(очищенные сточные воды,  засоленные воды, опреснение,  рециркуляция  воды в 
промышленности). 

 Предотвращение наводнений в нижнем течении Куры с помощью регуляции  уровней 
воды на каскаде водохранилищ  в верхнем течении. 

 Создание сети станций мониторинга качества воды на основных водных артериях.  
 Создание сети гидрометрических и гидрологических наблюдений. 
 Создание системы мониторинга в реальном времени состояния дамб и  плотин. 
 Разработка рекомендаций по регуляции сельcкохозяйственной деятельности во 

избежание засаливания почв. 
 



ПРОТОКОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 

Какие работы ведутся в Азербайджане для достижение 
цели Протокола по проблемам воды и здоровья ?  

• Как известно нам всем Цель Протокола заключается в 
том, чтобы содействовать на всех соответствующих 
уровнях, т.е. в общегосударственном масштабе, а 
также в трансграничном и международном 
контексте, охране здоровья и благополучия человека, 
как на индивидуальной, так и на коллективной 
основе, в рамках устойчивого развития путем 
совершенствования управления водохозяйственной 
деятельностью, включая охрану водных экосистем, и 
предотвращения, ограничения и сокращения степени 
распространения заболеваний, связанных с водой.  



Совершенствование структуры управления 
   В целях совершенствования управления водными 

ресурсами в Азербайджанской Республике Указом 
Президента 389 от 25 февраля 2011 года создан 
Государственного Агентства Водных Ресурсов (ГАВР) 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
 

По указом  Кабинета Министров от 18 февраля 2011 
года  переданы в баланс Агентсва Шамкирское, 
Еникендское,Мингечаурское, Варваринское, 
Джейранбатанское водохранилищ, их защитные и 
водорегулирующие устройств, включая главные 
водопринимаюшие сооружения Верхне 
Карабахского, Верхне Ширванского и Шамкирского 
машинного канала оросительных каналов   
 



Для достижение цели Протокола 

Государственное Агентство Водных Ресурсов  
МЧС Азербайджанской Республики (ГАВР) 
является органом исполнительной власти в 
усовершенствовании управления водных 
ресурсов, осуществляет постоянный контроль 
за техническим состоянием водохранилищ, 
проводит мониторинг водных объектов, 
поверхностных и подземных вод, 
гидротехнических сооружений и систем 
водообеспечения на территории республики и 
обеспечивает надежную безопасность 
имеющих государственную важность 
водохранилищ, находящихся на его балансе. 
 



Водные объекты переданные в баланс ГАВР 
 Шамкирское водохранилище 1982 г.  
Площадь 116 км2, Вместимость, 2,68 км3 , 
полезный объем -1425 мил. m³, 
нормальный уровень заполнения 158 m,  
Длина плотины- 4500 m,  
Высота 70 m.  
Шамкир ГЭС установлена 2 турбина, 
 мощность каждой составляет 
190 тыс. кВт  
  
 Еникендское водохранилище, 2000 г. 
 Площадь 23,2 км2, Вместимость 0,158 км3, 
полезный объем -136 мил. m³.  
Еникендском ГЭС-е предусмотрена установит 
 4 агрегата по 150 тыс.kvt . В настоящее время  
установлена 3 агрегата по  112,5 тыс. кВт   
  

 

 



Водные объекты переданные в баланс ГАВР 
 Мингечаурскре водохранилище, 1953 г.  
Площадь 605 км2, Вместимость 15,73 км3  
полезный объем - 8210 мил. m3.    
Длина плотины-1550 m, ширина 16 m, высота 80 m.  
 Мингечаурская ГЭС установлена 6 турбина, 
 общая мощность   составляет 359 Mvt,  
Производиться  1,4 миллиард кВт /час электро- 
энергии в год. 
 Самая оригинальная то , не только самый большой в Европе (высота 80 м), 

плотина была построена методом промывки земли при высоком удельном 
давлении но и с точки зрения  количество  и используемых материалов  
(гравийно-песчаный) единственный пункт в мире. 

 
 Варваринское водохранилище, 1952 г. 
 (Площадь 22,5 км2, Вместимость 0,06 км3 ) Варваринская ГЭС установлена 3 

агрегата, общая мощность   составляет 16,5 тыс. кВт  
    

 



Водные объекты переданные в баланс ГАВР 
Джейранбатанское водохранилище1958 г. 
 (Площадь 13,9 км2, Вместимость 0,186 км3) 
Длина резервуара 8,74 км, максимальная  
ширина 2,15 км, длины береговой линии  
23,3 км, максимальная глубина 28,5 метров. 
 Источником питания является  
Самур-Абшеронский канал берущий воды 
 из Самурчая, Вельвеличая и Кудяльчая. 
Джейранбатанское водохранилище является 
 источником и питьевой воды, поэтому в 1960 
 году создано три полосы охранной зоны.  
В 2001 году  в Джейранбатанское  
водохранилище первая санитарно-защитная  
зона была расширена  и огорожена.  
В то же время,  приняты соответствующие  
меры по улучшению экологическое состояние 
 водохранилища.  



Основные магистральные оросительные каналы переданные ГАВР 

         Верхне Карабахский канал                                     Верхне Ширванский канал 
           Длина канала 172 км                                            Длина канала 123 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВКК, 1958 г. Пропускная способность 113 м3/с, зона обслуживания 90 тыс. 

га. земли 
ВШК, 1958г. Пропускная способность 78 м3/с, зона обслуживания 100 тыс. 

га. земли 
Шамкир машинный канал. Длина 21,3 км, Пропускная способность 53 

м3/с, зона обслуживания 6,9 тыс. га. земли 
 



О принимаемых мерах в поддержку осуществления Протокола 

• Таким образом ГАВР управляет водохранилищ 
общий площадью 780,6 км2 ,    общий 
вместимостью 18,9 км3, который составляет более 
50% от общего объема водных ресурсов 
Азербайджана. 

• ГАВР начала свою деятельность решением 
проблем, связанных с водой, в том числе 
предотвращением наводнений, мониторингом 
качества воды в водоемах, а также созданием 
гидрологических постов с оснащенными 
современным оборудованием. 



 
Приобретение оборудований: 

 • Землесосные установки “CSD-500” 
 Производства  Нидерландского Компании  “Damen” имеет  
Мощность 4000 куб.метр в час, 
Используется дноуглубительных работах в реке Куре и в 

дельте 
  
 
 



 
Приобретение оборудований: 

 • Исследовательский катер (TK-1)  
производства  Турецкой компании  “Arya Shipyard”  

используется при проведении батиметрических,  
гидрографических и др.  
исследований при  
дноуглубительных 
 работах 
  
   



Приобретение оборудований: 
• Суда для буксировки  и снабжения   
   Суда для буксировки  и снабжения  (YG-1,YG-2,YG-3). 

производства  Турецкой компании  “Arya Shipyard”   имеют  
Мощность один 1200, другие два по 900 лошадиных сил. 

 Эти корабли буксируют землесосные установки. Суда имеют  
телескопический кран на палубе способный поднимать 10 т  
различных видов оборудования  
  

 
 
 

  



 
Приобретение оборудований: 

 •  лодка-косилка для уборки  
камыша ЛК-12А 
Косилка предназначена для кошения 
камыша под водой в озерах и водоемах 
 используемых для выращивания  
рыбы, а также национальных парках.  
Настоящая время пользуется в Джейранбатанской 
 водохранилище 



 
Исследования проводимые ГАВР-ом  

 • Поскольку старые топокарты не отражает сушествуюшие 
положение проведены LIDAR съемки в нижнем бьефе 
реки Кура, полученные информация собрана в системе 
ГИС и результаты которых используется для уточнение 
данных топокарт 



Исследования проводимые ГАВР-ом 

• По данным LIDAR съемки уточнены русло реки 
 



 
Батиметрические измерение 

 • Также проведены батиметрические измерение для 
уточнение состояние русло 
 



Результаты батиметрических измерений 

• По данным батиметрии построены разрезы русло 



Техническая задания дноуглибительных работ 

• Полученные комплексные данные используется 
для составления технического задания 
дноуглубительных  

    работ 



О принимаемых мерах в поддержку осуществления Протокола 

 дноуглубительные работы  в реке Куре проводиться 
для увеличение пропускную способность речных 
вод с целью предотвращения паводков и 
затоплений 



О принимаемых мерах в поддержку осуществления Протокола 

• Чтобы оперативно следит за качеством воды (мониторинг) 
поступающие в водохранилище и проведения анализов 
воды на местности  заказаны мобильные лаборатории и 
автомобили для отбора проб воды 



О принимаемых мерах в поддержку осуществления Протокола 
• Анализы качества воды 
 

      Используя находящееся в автомобиле оборудование, можно провести анализы по 
основным параметрам, которые позволяют определить качество воды: 

• температура; 
• pH (водородный показатель); 
• мутность; 
• концентрация растворенного кислорода в воде: 
• проводимость и/или солесодержание (TDS); 
• концентрация двуокиси углерода; 
• остаточный хлор или потребность в хлоре; 
• концентрация нитрита; 
• концентрация аммония; 
• концентрация железа; 
• концентрация сульфидов; 
• концентрация цианидов; 
• общий анализ для выявления токсинов в воде; 
• портативный спектрометр, поддерживающий около 240 методов анализа по 

множественным параметрам; 
• полевые биологические анализы для определения характеристик лимнологического 

состояния озер, водохранилищ, каналов и ручьев. 
 
 



Мобилные лаборатории 
Мобилные лаборатории   
оснащены оборудованием для обеспечения безопасности труда 

• одноразовые латексовые перчатки; дезинфицирующие средства; 
• защитные очки; маски для лица; средство для промывания глаз; 
• аптечка для оказания первой помощи; пожарное оборудование. 

• И портативным  оборудованием (дигитальные измерительные приборы) 
• портативный нефелометр - модель 2100Q производства компании HACH LANGE ;  
• комплексный прибор для анализа температуры, pH, проводимости, TDS, концентрации 

растворенного кислорода - модель C6020 производства компании Consort ; 
• портативный спектрометр - модель DR-2800 производства компании HACH LANGE ; 
• тестеры для подтверждения результатов анализа pH: 
• прибор FluoroProbe производства компании bbe Moldaenke для определения профилей глубины 

температуры и выявления водорослей 4 разных групп в озерах, водохранилищах, каналах и 
ручьях; 

• прибор MultiProbe производства компании Horiba для определения профилей глубины 
температуры, pH, потенциала глубины, растворенного кислорода и электропроводимости; 

• Прибор для определения потенциала загрязнения фильтровпроизводства израильской 
Ассоциации работников водной сферы для проверки вероятности засорения 
сельскохозяйственных и бытовых фильтров. 
 



Мобилные лаборатории 
•  и основным Комплектом для анализа 

• комплект для анализа двуокиси углерода производства компании 
HACH LANGE или равноценный; 

• комплект для анализа остаточного хлора или потребности воды в 
хлоре производства компании HACH LANGE или равноценный; 

• комплект для анализа содержания нитритов в воде производства 
компании Merck или равноценный; 

• комплект для анализа содержания аммония в воде производства 
компании Merck или равноценный; 

• комплект для анализа содержания железа в воде производства 
компании Merck или равноценный; 

• комплект для анализа содержания сульфидов в воде производства 
компании Merck или равноценный; 

• комплект для анализа содержания цианидов в воде производства 
компании Merck или равноценный; 

• комплект для анализа растворенного кислорода производства 
компании Merck или равноценный; 

• комплект для проверки содержания токсинов. 
 



О принимаемых мерах в поддержку осуществления Протокола 

• Охрана водных экосистем.  Сооружается системы защиты Водохозяйственных 
объектов, в том числе источника питьевой воды Джейранбатанского резервуара. Цель 
состоит в том, чтобы обеспечить надежную защиту водоемов в стране,  и провести 
регулярного мониторинга и  их технического состояния. 



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
• принципом принятия мер предосторожности в соответствии с 

которым меры по предотвращению, ограничению и сокращению 
степени распространения заболеваний, связанных с водой, не должны 
откладываться.  Проводиться всевозможные меры для приведение 
в порядок источников воды. Обследована Джейранбатанское 
водохранилище и подготовливается проекно-сметная 
документация для устранение выявленных недостатков. 

• принципом "загрязнитель платит", в соответствии с которым расходы, 
связанные с мерами по предотвращению, ограничению и сокращению 
загрязнения, покрываются загрязнителем; Предусмотрена в 
законодательстве соответствующие статьи. 

• управление водными ресурсами осуществляется таким образом, 
чтобы потребности нынешнего поколения удовлетворялись без 
ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности; При составлении водного стратегии 
учитывается 



О принимаемых мерах в поддержку осуществления Протокола 

• На основании Постановления Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики за № 75s от 30 марта 2012 года в рамках реализации 
требований Рамочной Конвенции ООН по Изменению Климата, МЧС 
Азербайджана совместно с ПРООН приступила к осуществлению 
проекта "Включение рисков климатических изменений в 
управление водными ресурсами и наводнениями слабых горных 
общин в регионе Большого Кавказа".  

• К реализации проекта также привлечены: 
• -Министерство экологии и природных ресурсов 
• -Министерство сельского хозяйства 
• -Государственный Комитет по земле и картографии 
• -ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана 
• -ОАО «Азерсу» 

 



О принимаемых мерах в поддержку осуществления Протокола 

• Начались работы по реализации мероприятий 
в соответствии пункта 2 стать 4 Протокола. 

    В связи с этими мероприятиями, на 
территории Апшеронского полуострова, где 
размещено 40 % населения республики, в 
целях разработки комплексного плана 
мероприятий по оздоровлению 
экологического состояния озер и водоемов, 
начались работы регулированию их уровней и 
защите прибрежных территорий от 
затоплений.  



О принимаемых мерах в поддержку осуществления Протокола 

•  Совместно с Компанией “Royal Haskoning DHV” 
(Нидерландское королевство) приступили к работам по 
технико-экономическому обоснованию устойчивого 
развития бухты Большого Баку 

• Основная цель: 
• Изучив состояние окружающей среды и создав условия 

для нормальной  эксплуатации и функциональной 
деятельности Бакинской бухты положить основу 
всестороннему развитию качества окружающей среды 
этой территории 



Результаты первоначальных экологических оценок 

• В целом, на загрязнение морской акватории Бакинской бухты 
оказывают сильное влияние сбросы нефтяных продуктов и сточные 
канализационные воды 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• На основании выполненных исследовательских работ было установлено, что на 

качество морской воды Бакинской бухты основное влияние оказывает сброс 
бытовых/промышленных сточных вод объемом 550 000 м3/сутки  

•  Настоящее качество воды в акватории Бакинской бухты не позволяет 
жителям столицы использовать ее для рекреационных целей 

 
 



Улучшения качества воды в заливе 
• На основании результатов проведенных 

исследовательских и проектных работ будут приняты 
предложения по улучшению качества воды 

 



Планируемые работы 
• На следующем этапе планируются работы по 

совершенствованию базы по урегулированию водных 
отношений; 

• Разработка Национальной Водной Стратегии; 
• Подготовка Национального Плана Действий по 

реализации Водной Стратегии; 
• Разработка Генеральной Схемы Комплексного 

Управления, Использования и Охраны Водных 
Ресурсов; 

• Усовершенствование моделей по управлению, 
морфологии и наводнениям; 

• Создание локальной и региональной системы 
оповещения 

• Усовершенствование гидрологической наблюдательной 
системы и др. 

 
 



Планируемые работы 

 Оценка водных ресурсов Республики Азербайджан 
Целью проекта является создание достоверной базы данных 
по существующим запасам поверхностных и подземных вод 
на территории республики а так же проектирование и 
частичное испольнение сети мониторинга для качественного 
прогноза водных запасов в будущем.  
Настоящий проект является первой ступенью создания 
Национального плана интегрированного управления 
водными ресурсами. Компания Мекорот готова выполнить 
по вашему требованию Национальный план как это 
рекомендованно международными нормами. 
 Настоящий проект предлагается осуществить в 2 этапа: 
 



Планирумые работы 
• Оценка водных ресурсов Республики -  Первый этап: исследования 

гидрологические и гидрогеологические, которые включают изучение 
существующей информации , её обработка и критическая оценка. В 
дополнение будут проведены полевые работы и тестирование 600 
существующих режимных скважин и обследование 100 
гидрометрических постов включая рекомендации по их 
реконструкции. 

• Вся полученная информация будет являться базой данных, которая 
будет сконцентрирована в системе ГИС. 

• - Модель функционирования каскада водоемов на реке Кура для 
предотвращения наводнений в нижнем течении  реки. 

• Оценка водных ресурсов Республики -  Второй этап: 
• Бурение 288 режимных скважин (16 скважин различной глубины в 

каждом из 18 гидрологических районов) включая полевые и 
лабораторные тесты. 

• составление подробного гидрологического отчета на основании 
информации полученной на первом этапе и в полевых исследованиях 
новых скважин. 

 
 



Планируемые работы 

• С целью уменьшения последствий от 
негативных воздействий паводковых и 
селевых вод, осуществляется реализация 
проектов по реконструкции и строительству 
новых защитных береговых сооружений 

• Продолжение работ по увеличению 
пропускной способности русла реки Кура 

• Осуществление работ по определению и 
оценке рисков опасности селей и наводнений 

• Планируется также разработка 
подготовительных планов чрезвычайных 
ситуаций при возможных аварийных 
ситуациях и реализация мероприятий по ним 
 



Планируемые работы 
• Проект автоматизированной системы контроля.  
Проект включает : 
• -создание10 автономных станций мониторинга  в режиме реального 

времени качества воды (замутненность, электропроводность, РН, 
содержание растворенного кислорода), давления и уровня воды. 

• - центральный пункт управления включая интеграцию системы и 
програмное обеспечение. 

• - 10 переносных компьютеров для руководящих работников для 
получения информации с системы контроля. 

• - предлагаемая инфраструктура позволяет с небольшими затратами 
расширить систему до 50 дополнительных параметров в каждой 
станции и добавление до 50 дополнительных станций, включая 
мониторинг пьезометров в дамбах , плотинах   

 



  
 

Спасибо за внимание и терпение! 
 

arif.akhundov@fhn.gov.az 
arif-axundov@mail.ru 
Tel.:+994125124833 
       +994506345705 
       +994555125705 

Faks: +994125124802 
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