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    Партнеры по проекту и Финансирование 
Администрация страны-партнера: 

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики 
(МЭПР) 

 

Партнеры - Государства-члены Европейского союза: 

Ведущий партнер: Финский метеорологический институт, 

Младшие партнеры: Агентство по охране окружающей среды Австрии, 

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метрологии, 

Финский институт окружающей среды 

 

Длительность проекта:    С ноября 2016 до Января 2019 (27 месяцев) 

Финансирование:    Проект финансируется Европейским Союзом в рамках 
Ежегодной программы ЕИСП (Европейский инструмент соседства и 
партнерства) 2012 года с бюджетом 1,4 млн. Евро. 
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• Инструмент для сотрудничества между государственными администрациями 
государств-членов ЕС (MS) и стран-бенефициаров (BC). 
 
• Твиннинг направлен на повышение административного потенциала 
государственного управления страны-партнера путем обучения его сотрудников 
и поддержки реорганизации его структуры. 
 
• Он также поддерживает сближение национальных законов, правил и 
стандартов качества с государствами-членами ЕС в рамках соглашений о 
сотрудничестве или ассоциации, подписанных с ЕС. 
 
 

Инструмент Twinning 



Концепция и цель  
Целью проекта является укрепление системы 
экологического мониторинга для предоставления 
высококачественной информации, которая 
поддерживает принятие решений (стратегическое 
планирование экологической политики и контроль за 
соблюдением) 
Поддержка разработки методологий мониторинга, 
оценок, сбора, передачи и анализа данных и 
предоставления отчетности. 

Общая цель: 

Улучшить 
экологическую 
эффективность 
Азербайджана 



Компоненты и Результаты 
Фокус на Качестве Воздуха 

Компонент 1 
(Первый 

компонент) 
 

Институциональная 
структура 

Компонент 2 
(Второй 

компонент) 
 

Компонент 3 
(Третий 

компонент) 
Наращивание 
потенциала и 

обучение 

Компонент 4 
(Четвертый 
компонент) 
 Практическая 

реализация 
модернизированных 

систем с помощью 
реальных тематических 

исследований. 

Разработка 
технических 

систем 
мониторинга 
окружающей 

среды 

Изменения и 
обязанности в МЭПР 
пересматриваются и 

упорядочиваются, 
организационные 

изменения 
разрабатываются и 

утверждаются 

Внедрена система 
мониторинга 

окружающей среды; с 
улучшенной системой 

сбора информации, 
обработки, контроля и 

отчетности 

Увеличивается 
способность МЭПР в 

отношении сбора 
информации, 

обработки, анализа, 
отчетности и 

коммуникации в 
области окружающей 

среды 

Сбор, обработка и 
анализ 

экологических 
данных проверяются 
в реальных случаях, 

и информация об 
окружающей среде 

передается 
общестенности 



• Оценка текущей (существующей 
в настоящее время) организации; 
роли и обязанности различных 
департаментов МЭПР 

 Анкета (опросный лист) и 
интервью  

 Совещание рабочей группы 

• Будут даны рекомендации по 
разработке организационной 
структуры по мониторингу, 
выдаче разрешений, контроль за 
соблюдением, инвентаризации и 
отчетности 

• Оцениваются и определяются 
потребности в обучении и 
тренингах 

Компонент 1 – Институциональная структура 



Компонент 2 - Разработка технических 
систем мониторинга окружающей среды 

• Оценивается текущее состояние 
мониторинга и законодательства в 
области окружающей среды 

• Поддержка разработки систем 
мониторинга и поддержка 
использования новых методов 

• Создание процессов обеспечения 
качества и контроля качества (ОК/КК, 
QA/QC, Quality Assurance and Quality 
Control) для мониторинга 
окружающей среды 

• Внедрение инструментов 
моделирования дисперсии и модели 
инвентаризации выбросов для подачи 
отчетности; 



Компонент 3 - Наращивание потенциала и 
обучение 

• Практический подход «Обучение на 
практике» 

• Учебные программы и материалы 
подготовлены на основе потребностей в 
обучении: 

 Вводные тренинги; семинары, 
воркшопы (рабочие мастерские, 
workshops) 

 Практические тренинги во время 
реализации проекта 

• Семинары по повышению 
осведомленности для национальных 
заинтересованных сторон 

• Стажировки и учебные поездки в 
Финляндию, Австрию и Латвию для 
обеспечения обмена передовыми 
практиками и опытом 



Компонент 4 - Практическая реализация 
модернизированных систем с помощью 
реальных тематических исследований. 

• Тестирование реальных случаев для всей цепочки (для всего процесса), начиная от наблюдений и 
заканчивая принятием решений 

• Использование дисперсионных моделей для оценки качества воздуха с помощью практического обучения в 
тематических исследованиях (case studies) 

• Инвентаризация выбросов и отчетность 

• Предварительный отчет об оценке качества воздуха в Азербайджане 

• План дальнейшего укрепления системы экологического менеджмента в Азербайджане 

• Кампании по информированию общественности и сотрудничество с заинтересованными сторонами 

 

 



Эта работа будет 
проделана в дальнейшем: 

• Реализация 20 мероприятий проекта в 
течении 27-и месяцев 

• Примерно 80 краткосрочных миссий экспертов 

• 9 ежеквартальных совещаний Руководящего 
комитета 

• 3 обучающие поездки длительностью 1 
неделя (9 экспертов из страны бенефициара) в 
Финляндию, Австрию и Латвию 

• 2 стажировки (2x2 эксперта из страны 
бенефициара, 30 дней) в Финляндию и 
Австрию 

• Тренинги и семинары (воркшопы): Не менее 
50 сотрудников МЭПР прошли обучение на по 
меньшей мере 6-и учебных семинарах 



Эта работа была проведена: 
• Около 80-и дней краткосрочных экспертных миссий 

которые были осуществлены в течении 20 миссий 
экспертов из государств-членов 

• Было проведено стартовое совещание и 1 семинар 
по повышению осведомленности с участием более 
70-и участников 

• Было организовано 3 учебных семинара (всего 
более 50 участников): 
 Институциональные рамки  
 Дисперсионное моделирование 
 Законодательство ЕС о качестве воздуха 

• Практическое лабораторное обучение 
 GC (газовый хроматограф), AAS (атомно-абсорбционный 

спектрофотометр), процессы отбора проб ЛОС (летучие 
органическое соединения), проверка метода, обработка 
фильтров OPSIS, 12 участников. 

 
 





Рекомендации – Международный уровень 
• Сделать доступной онлайн в реальном времени первую азербайджанскую станцию 

мониторинга качества воздуха, для Европейского форума чистого воздуха (European Clean 
Air Forum), который будет проводится 16-17 ноября 2017 года в Париже, Франция 
(www.euconf.eu/clean-air/index.html); в это время будет представлен новый европейский 
индекс качества воздуха, а также общедоступные веб-инструменты, позволяющие легко 
получить доступ к информации электронного отчета о качестве воздуха. 

http://www.euconf.eu/clean-air/index.html


“Качество Воздуха в Городах в Настоящее Время (Air Quality in Cities 
Now)” (AQICN) 

Доступность 
данных 6 июня 
2017 года  
 
www.aqicn.org  



Рекомендации – Международный уровень 
• Включить в наш Твиннинг 

проект также обмен опытом 
мониторинга качества воздуха 
из Турции 

• Это возможно через проект 
SEIS East Европейского 
агентства по окружающей 
среде (ЕАОС) - поскольку 
Турция является страной-
членом ЕАОС 

• Национальные координаторы 
EEA / Eionet из Австрии и 
Турции будут способствовать 
сотрудничеству 

www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro  

http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro
http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro
http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro
http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro
http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro
http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro
http://www.eea.europa.eu/about-us/countries-and-eionet/intro


Рекомендации – Международный уровень 
• Как и Турция, Азербайджан также может заявить ЕС свою заинтересованность 

присоединиться к ЕАОС / Eionet в соответствии со статьей 19 Положения 401/2009 / EEC о 
Европейском агентстве по окружающей среде и Европейской сети по окружающей среде и 
наблюдениям 

Статья 19 
Агентство открыто для стран, которые 
не являются членами Сообщества, но 
которые разделяют озабоченность 
Сообщества и государств-членов в 
отношении целей Агентства по 
соглашениям, заключенным между 
ними и Европейским Сообществом в 
соответствии с процедурой, 
изложенной в Статье 300 Договора 
(Treaty). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009R0401


Cпасибо за Ваше внимание! 
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