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Министерства и ведомства, которые принимали участие в 
консультативном совещании 

26 февраля 2015 года в МЭПР проводилась встреча Консультативного 
 совета по «Оценка взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией 
 и экосистемами в бассейне реки Алазани/Ганых».Список участников был 
 отправлен ЕЭК ООН. 
На встречи участвовали представители нижеуказанных организаций: 
 Министерство экологии и природных ресурсов 
 Министерство энергетики 
 Министерство чрезвычайных ситуаций 
 Министерство сельского хозяйство 
 Открытое акционерное общество «Азерэнержи» 
 Открытое акционерное общество «Мелиорация и Водное Хозяйство» 
 Открытое акционерное общество «Азерсу» 
 Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым 

источникам энергии 
 Бакинский Государственный Университет 
 Представители ЕЭК ООН 

 



 
     На встрече был обсужден проект отчета «Оценка  
       взаимосвязи между водой, продовольствием, энергией  и   
       экосистемами в бассейне реки Алазани/Ганых»  
 

 Участники встречи  высоко оценили роль и важность 
проекта в решении многих вопросов, связанных с водой в 
бассейне. 

 

 Участники также были информированы о мнениях 
организаций, которые получили отчет официально от МЭПР 
для рассмотрения. Все замечания и предложения  уже 
представлены в ЕЭК ООН.  

 
 
 

Министерства и ведомства, которые принимали участие в 
консультативном совещании 



Резюме замечаний из Азербайджана 

     Ряд замечаний, полученные  от организаций и сделанные во время 
встречи, были  обобщены и указаны ниже: 

 Название реки Ганых на английском языке должно быть 
представлено как "Ganykh" во всей проектной документации;  

 Источники всех  замечаний и ссылок, приведенные в тексте 
должны быть точно указаны; 

 Не совсем ясно,  какой стране принадлежит информация, 
отраженная в ряде пунктов (например, страница 27). Такие пункты 
должны быть уточнены; 

 В документе изложено, что  в примечании 2 на странице 5 указано 
"В дополнение к Азербайджану и Грузии, Армения принимает 
участие в проекте Кура GEF  ПРООН".  Этот документ не имеет 
прямого отношения к проекту и должны быть удалены из 
документа; 
 
 
 

 
 
 
 



Резюме замечаний из Азербайджана 
 На странице 8 документа на карте территории Азербайджанской 

Республики граница Нагорно-Карабахского региона указана отдельно , что 
недопустимо. В этом контексте в документах  ЕЭК ООН необходимо 
использовать  те карты   Азербайджанской Республики, которые  
существуют в рамках ООН 

 На странице 54, также, территория Азербайджанской Республики должна 
быть уточнена  с указанием территорий всех частей Азербайджана, включая 
и территории  Нахчыванской Автономной Республики , 

 Названия  организаций, рек и территориальных единиц  должны быть 
указаны точно, в соответствие с представленными замечаниями 
организации (Представлено в ЕЭК ООН ). 

 Необходимо также сделать изменения в части отчета по водопроводу  Огуз-
Габала-Баку, включая   его источник и маршрут в соответствии с ЕЭК ООН  
представленными (отправленным в ЕЭК ООН ) замечаниями. 

 Добавить Сведения об охраняемых территориях региона (Илису и 
Закатальский Государственные Природные Заповедники). 
 

 
 

 



 В пункте 3 «Институциональные аспекты», в подпункте 3.1.2. 
«Азербайджан» авторам проекта предлагается внимательно рассмотреть 
представленную информацию: 

       Одним из министерств первого уровня представлено Министерство 
Здравоохранения, однако его функции, имеющие отношение к воде, 
описаны неверно.  Предлагается следующая редакция: 

        «Министерство Здравоохранения осуществляет государственный 
санитарный надзор за качеством хозяйственно-питьевых вод. 
Стратегической линией органов госсннадзора является обеспечение 
систематического мониторинга за качеством хозяйственно-питьевых вод 
и заболеваний, связанных с водой. Также осуществляется мониторинг 
морской воды в рекреационных зонах». 

 Просим внести в проект дополнений и изменений,  в соответствии с 
отправленными раньше МЭПР замечаниями  другим цветом. Необходимо   
также сделать изменения в таблицах в соответствии с  отправленными 
нами исправлениями.  

 

Резюме замечаний из Азербайджана 



Резюме замечаний из Азербайджана 
 В пункте 6.2. «Диффузные загрязнения: сельскохозяйственные сточные воды и 

практики, оказывающие влияние на состояние воды». В этом пункте поставлен 
вопрос об объеме сточных вод. Сообщаем, что в настоящее время: 

    - в Закатальском районе завершено строительство сооружений с биологической 
очисткой сточных вод (около 10 тыс. м3 в сутки); 

     - в г. Ках  проектируется  строительство канализационных очистных  
сооружений (7 тыс. м3 в сутки); 

     - в г. Шеки ведется строительство канализационных сооружений (20 тыс. м3 в 
сутки); 

     - в г. Белоканы осуществляются проектные работы канализационных 
сооружений. 

 Пункт 6.3.2. «Другие диффузные источники загрязнения». Считаем, что 
отсутствие законных полигонов для сбора и утилизации бытовых отходов в 
населенных пунктах, расположенных в устьях притоков реки Ганых, 
способствует загрязнению воды через фильтрации в грунтовые воды.  
 

 



Спасибо за внимание! 
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