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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Тринадцатая сессия 

Женева, 1-2 ноября 2012 года 

 

Пункты 6 (b), (d), (e) и (f) предварительной повестки дня 

 

Представлено Азербайджанской Республикой 
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Члены Рабочей группы, эксперты из национальных статистических управлений и других центральных 

и субнациональных органов, а также представители крупных групп приглашаются кратко 

отчитаться об основных недавно выполненных, текущих и планируемых мерах, принимаемых в их 

странах, учреждениях, компаниях и организациях в отношении следующего: 

 

I. Последние изменения в области мониторинга окружающей среды на 

национальном и субнациональном уровнях 

 

(Крупные мероприятия, инициированные с октября 2011 г. в ниже перечисленных областях (a-c)) 

 

A. Модернизация и совершенствование национальных сетей мониторинга и 

 информационных сетей 

 

По программе ЕМЕП, на территории Национального парка Алты-агач, 

Норвежскими специалистами были установлены установки «станции ЕМЕП 1-го 

уровня»  фонового мониторинга атмосферного воздуха в Азербайджанской Республике, 

а также проведены работы для создания  инфраструктуры, которая будет  обеспечивать 

работу станции. Норвежскими специалистами  были проведены  тренинги,  для  

обучения сотрудников лаборатории с процедурами работы  хроматографа, как готовить 

стандартный раствор, подготовка органических фильтров. Полученные данные 

исследуются с норвежскими специалистами. 

Станция запущена в 2012 году и данные посылаются в Секретариат Конвенции 

«трансграничное загрязнение атмосферного воздуха на больших расстояния». 

 

 

 

B. Усиление мониторинга конкретных компонентов окружающей среды 

 

В 2011 году в Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды 

Департамента национального мониторинга окружающей среды (ДНМОС) Министерства 

экологии и природных ресурсов была организована Лаборатория биологического 

мониторинга, в обязанности которой входит осуществление работ по 

гидробиологическому мониторингу рек и озёр Азербайджана и, на основании 

результатов мониторинга, проведение биоэкологической оценки водных объектов. С 

2012 года проводится биологический мониторинг рек страны. В ходе оценки изучается 

видовой состав организмов водных объектов и на основании выявленных видов 

проводится биологический анализ качества воды. На основании этого анализа 
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определяются, сапробические зоны и в соответствии с этими зонами определяется в 

нескольких стадиях качество воды.  

 
 

 

C. Совершенствование сбора, передачи, обработки и обмена данных 

 

По результатам семинара по отходам, проведенного в апреле т.г., в Госкомстате в 

соответствии с Базельской Конвенцией была пересмотрена форма государственной 

статистической отчетности по опасным отходам. Информацию по новой форме 

планируется получить по результатам за 2012 год. 

В Госкомстате Азербайджанской Республики ведется работа по сбору 

статистической отчетности в онлайновом режиме.  Статистическая отчетность по 

экологическим платежам, медицинским отходам, особо охраняемым территориям,  

лесному, рыбному и охотничьему хозяйствам уже поступает в онлайновом режиме.    

Наглядно эту информацию можно увидеть на веб-сайте Госкомстата 

(www.azstat.org ).  

Совершенствуется официальный сайт Министерство экологии и природных 

ресурсов (www.eco.gov.az ) и уже созданы некоторые новые электронные услуги. 

 В настоящее время в Азербайджане реализуется Государственная программа по 

созданию в стране электронного правительства. 

 

 

 

II. Подготовка оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных на 

применении экологических показателей 

 

(Прогресс, достигнутый с 2007 года по реализации Руководства по подготовке оценочных докладов 

по охране окружающей среды, основанных на применении экологических показателей) 

 

В настоящее время готовится соответствующий доклад с целью проведение оценки состояния  

окружающей среды Азербайджана и выявление тенденций её изменения за пятилетний период  

(2008-2012 гг.) . В этом докладе будут представлены результаты оценки состояния  

окружающей среды за последние пять лет и будут отражены основные направления  

государственной политики в области охраны окружающей среды.  

Доклад будут состоять из введения , заключения, общей части, экологическая политика,  

состояния окружающей среды, проведенные работы по окружающей среды, экологическая  

пропаганда, гражданское общество и НПО. 

 

 

III. Практические аспекты применения методологии доклада об оценке оценок 

окружающей среды Европы на национальном уровне 

 
(Опыт по организации проведения оценки оценок окружающей среды с применением методологии 

оценки оценок окружающей среды Европы (ОООСЕ) на национальном уровне) 

 

 

 

IV. Использование современных технологий для лучшего распространения 

экологической информации 
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(Опыт использования современных технологий, таких как интернет-инструменты, компьютерные 

географические информационные системы и программное обеспечение и/или другие актуальные 

программные приложения) 

  
   

В ежегодном статистическом сборнике «Окружающая среда, лесоводство, 

рыболовство и охота в Азербайджане» данные по использованию воды и выбросам 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников  по городам 

и районам страны представлены в виде карт по компьютерной программе  DevInfo 5.0 

Data Admin.  

В Госкомстате ведутся работы по изучению ГИС. Болгарским экспертом были 

проведены тренинги для работников аппарата по изучению этой системы. 

Министерство экологии и природных ресурсов также осуществляет работы по созданию и 

ведению географических информационных систем. 


