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Азербайджан ратифицировал: 
Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер в 2000 г.,  
Протокол по проблемам воды и здоровья в 2002 году. 

 
 
В стране не установлены целевые показатели по осуществлению Протокола по 
проблемам воды и здоровья, однако, будучи стороной Протокола,  приняты 
Государственные Национальные Программы, направленные на достижение Целей 
Развития Тысячелетия. Процесс их установления планируется осуществить в рамках 
проекта ЕС «По охране окружающей среды международных бассейнов рек».  
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С момента ратификации Протокола в Азербайджане предприняты некоторые 
конкретные шаги, которые способствовали реализации целей Тысячелетия: 
 
В 2003 году Правительством Азербайджанской Республики была принята 
Национальная Программа «Устойчивого социально-экономического  развития 
страны» в экологическом контексте. Один раздел Программы полностью 
посвящен вопросам водной политики, согласно которой до 2015 года каждый 
житель страны должен иметь доступ к безопасной и качественной питьевой  
воде; 
 
Ускорение прогресса общества по всем направлениям  занимают центральное 
место в деятельности Азербайджана. Целью государственной водной политики 
является обеспечение безопасной и полноценной среды обитания при 
удовлетворении потребностей. При этом важным принципом является то что, 
не должны нарушаться права на полноценную окружающую среду будущих 
поколений и других государств. 
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При принятии Национальных Программ учитывался опыт международных 
организаций и задачи, поставленные международными Конвенциями. Исходя из 
условий страны, были приняты подзаконные акты. До принятия Национальных 
Программ проекты выносились на обсуждение общественности (в т.ч. НПО).  

 
Основными целями Программ являются: 
диверсификация экономики страны и ее интеграция в мировую хозяйствующую 
систему,  
дальнейшее улучшение инфраструктуры и повышение уровня коммунальных услуг 
и жизненного  уровня населения.  
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Достижение результатов, указанные в государственных и отраслевых 
программах, а также целей, предусмотренных в ходе реализации 
международных и национальных проектов по вопросам, касающихся проблем 
водного сектора, способствуют: 
 
 определению и уточнению как национальных, так и местных целевых 
показателей; 
 в тоже время эти показатели способствуют разработке соответствующих 
мероприятий в выполнении задач по обеспечению доступа к питьевой воде и 
соответствующим санитарно-гигиеническим условиям для всего населения. 
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В Азербайджане (в период независимости)  сформировался неправительственный 
сектор, состоящий из общественных объединений, фондов и  других 
неправительственных организаций, которые работали в разных направлениях.  

 
B стране была утверждена «Концепция по государственной поддержке 
неправительственных организаций Азербайджанской Республики». 

 
Неправительственные организации в Азербайджане выполняют: 
проекты по информированию общественности о существующих проблемах в водном 
секторе,  
объясняют законодательно – правовые аспекты вопросов охраны водных ресурсов 
(бюллетени, буклеты, выступления в прессе и проведение тренингов).  

 
Также созданы рабочие группы по выполнению обязательств ратифицированных 
международных экологических конвенций в  которые  включены представители 
соответствующих заинтересованных сторон, в том числе  НПО. 
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Водные запасы страны составляют 39,0 млрд. кубических метров, из них 9,0 
млрд. куб. метров подземные воды.  
Ресурсы речных вод Республики составляют 30,0 млрд. кубических метров, из 
них на долю местного стока приходится 10,0 млрд. кубических метров.  
Основные водные ресурсы страны формируются вне ее территории и 
поступают в республику уже сильно загрязненными.  
Только в реку Кура  с территории соседних республик сбрасывается до 700 млн. 
м3 загрязненных вод в год, что приводит к заметной экологической 
напряженности. 
Доля населения, использующего улучшенные источники питьевой воды того или 
иного рода, составляет в целом 80,0%, при этом в городских 92,0%, а в сельских - 74,0%. 
Согласно данным ОАО “Aзерсу”, жители сельских районов, которые не подключены к 
водопроводным сетям и не имеют доступа к родникам, используют воду 
непосредственно из рек и каналов. 
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Загрязнение на территории соседних стран самой большой водной артерии 
страны – реки Кура, занимающей 3/4  территории республики и находящейся в 
нижнем течении создает экологическую напряженность. Все транзитные реки 
Азербайджана подвергаются сильному загрязнению в верхнем течении. 

 
Учитывая, что воды р. Куры обеспечивают до 80% питьевого водоснабжения 
Азербайджана, любое ухудшение качества воды представляет угрозу для здоровья 
населения республики. Бассейн р. Куры расположен на территории 5-ти 
государств, но ни в одном, кроме Азербайджана,  она не является главным 
источником водоснабжения.    
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Государственной Программой «По уменьшению бедности и устойчивому 
развитию  в Азербайджанской Республике на 2008-2015 годы» установлены 
национальные показатели по обеспечению населения малых городов и сельских 
населенных пунктов устойчивым безопасным водоснабжением, обеспечению 
очистными установками и канализацией на период до конца 2015 года. 
Все вопросы, касающиеся управления, регулирования, обеспечения 
безопасности и охраны водных и водохозяйственных объектов, решаются 
посредством согласования соответствующих государственных органов и 
утверждаются решением Кабинета Министров страны. 
Экономическое развитие Азербайджана в последние годы позволило 
превратить решение экологических проблем и защиту прав потребителей воды 
в один из приоритетов политики. За последние 7-8 лет в стране были 
осуществлены государственные программы, направленные на оздоровление 
экологической ситуации, а также проекты, требующие большие финансовые 
затраты.  

 
 
 

О достигнутом прогрессе и проблемах в осуществлении 
протокола по проблемам ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ 

 



 
 

 
 

 
 

 
Для обеспечения безопасной питьевой водой населения, проживающего вдоль 

берегов Куры и Араза, по Распоряжению Президента Республики «Об 
улучшении обеспечения населения экологически чистой водой» были 
осуществлены: 
 В 221 населеннных пунктах 20 районов построены водоочистные 
сооружения модульного типа, что позволило обеспечить 400 тыс. человек 
качественной питьевой водой, отвечающей стандартам ВОЗ; 
В настоящее время каждый житель этих сел получает  20-60  литров воды в 
сутки для питьевых целей.  

 
Ожидается, что до конца 2015 года этой программой будут охвачены 800 

тыс. человек 400 сельских поселений. 
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Целью программ, принятых Правительством по улучшению водоснабжения 
является реабилитация и строительство очистных водопроводных сооружений и 
водопроводов к определенным программами срокам.  
 
В рамках проекта Национального Обеспечения Водой и Канализацией, в 12-ти 
городах и районных центрах для устойчивого и безопасного обеспечения 
водоснабжением и канализацией, продолжаются работы, проводимые АО «Азерсу»,  
АО Мелиорации и Водного Хозяйства при финансовой поддержке государства 
Азербайджана и Мирового Банка.  
 
 В столице Республики в целях снижения рисков вторичного загрязнения питьевой 
воды начаты работы по ликвидации внутриквартальных мелких водоемов. 
 
 Для достижения целей, установленных государством, завершена подготовка 
Мастер Плана водоснабжения и водоотведения Большого Баку. 
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Приоритетным целевым показателем является увеличение объема производимой 
качественной воды, подаваемой на Апшеронский полуостров, где проживает 38,8% от 
общего числа населения страны.  

 
Для достижения этого показателя в 2010 году была сдана в эксплуатацию 
водопроводная линия «Огуз-Габала-Баку»: 
Протяженность- 263 км;  
Производительность- 5м3/сек;  
Источник - артезианские и субартезианские скважины, пробуренные в горном районе 
Огуз. 
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В соответствии с Национальной Программой «По улучшению социально-
экономического развития в регионах Республики» (2011-2013 гг), для достижения 
целевого показателя по обеспечению сельских населенных пунктов безопасным 
водоснабжением, осуществляется комплекс мероприятий: 
 В ряде городов (Шеки, Гянджа и др.) полностью была обновлена водопроводная 
сеть и технология очистки воды.  
В целом до 2012 года на Апшеронском полуострове и 24-х регионах Азербайджана 
реализовались проекты улучшения доступа к питьевой воде и санитарии.  
Серьезное внимание уделялось доступу  к питьевому водоснабжению и 
водоотведению для учащихся общеобразовательных школ в Республике. Так, за 
период с 2003-2012гг. в Республике было выстроено 2457 новых школ (52%) с 
охватом 550 тысяч школьников. 
Для  учащихся более 550 тысяч школьников  приняты меры по повышению уровня 
гигиенических навыков, доступу к улучшенному водоснабжению и канализации. 
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Программа по  «Уменьшению бедности  и социально-экономическому устойчивому 

развитию на период 2008-2015 гг.» также включает развитие маломасштабных 
систем водоснабжения: 
Программа устанавливает целевые показатели в обеспечении доступа сельского 
населения к улучшенным источникам водоснабжения.  
 Для оценки рисков охватывающих все цепи водоснабжения от водозабора до 
потребителя, в малых системах водоснабжения, Республиканским Центром Гигиены 
и Эпидемиологии, осуществляется лабораторный мониторинг: 
 2180 селах 39 регионов страны были подвергнуты исследованию 3459 водных 
источников, используемых населением в качестве питьевой воды; 
В исследуемых пробах воды  не соответствовало действующим стандартам 45,6% по 
санитарно-химическим показателям, 38,3%- по микробиологическим показателям; 
Для улучшения качества водоснабжения в этих населенных пунктах специалистами  
Республиканского Центра Гигиены и Эпидемиологии подготовлены предложения для 
создания оптимальных условий. 
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Все проведенные мероприятия преследуют цель улучшения качества, здоровья и 
увеличение продолжительности жизни населения страны:  
снижение детской,  материнской и общей смертности, увеличение рождаемости. 
снижен уровень смертности в республике за счёт роста доходов, совершенствования 
медицинской технологии и осуществления государственных программ охраны 
здоровья. Этому так же способствовали мероприятия по  улучшению водообеспечения 
и санитарии. 
за 10-летний период (2003-2012гг.) показатель рождаемости населения на 1000 
человек в возрос с 13,9 до 19,0;  
смертность снижена с 6,0 до 5,3;  
показатель естественного прироста за указанный период  вырос с 7,9 до 13,0. 
отмечается многолетняя положительная динамика снижения показателей 
инфекционной заболеваемости связанной с водой. В течении 40 лет не 
регистрируется заболеваемость холерой, более 10-и лет не отмечались вспышки 
брюшного тифа, снижена заболеваемость гепатитом А и сальмонеллёзами 
(шигеллиоз), лямблиозами. 
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Наряду с  достигнутым прогрессом в области осуществления протокола в 
стране имеется ряд нерешенных актуальных проблем:  
отсутствие интегрированного управления водными ресурсами; 
вопросы адаптации водных ресурсов к изменению климата; 
подготовка национальной стратегии по адаптационным мерам по управлению 
водными ресурсами в экстремальных климатических и погодных условиях; 
разработка новых стандартов качества питьевой воды в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ; 
подготовка кадрового потенциала всех министерств, участвующих в данном 
протоколе; 
антропогенные нагрузки на горные реки и подземные водоисточники;  
недостаточная пропагандистская работа с населением по повышению 
информированности и знаний по бережливому отношению к водным ресурсам;  
недостаточность обеспечения структурных лабораторий новым современным 
оборудованием, реактивами. 
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Наряду с  достигнутым прогрессом в области осуществления протокола в 

стране имеется ряд нерешенных актуальных проблем:  
слабо осуществляются меры по стимулированию повторного использования 
воды; 
отсутствие специальных документов по водной политике и водной стратегии; 
Нормативно- правовая база  отстает от существующей институциональной 
инфраструктуры, которая в настоящее время развивается.  
Правовая база по охране и регулированию водных ресурсов в Азербайджане не 
менялось с 2003 года, и в их не вносилось практически никаких поправок; 
Недостаточная коммуникационная связь между структурами занимающимися 
водохозяйственной деятельностью 
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Спасибо за внимание! 
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