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Рабочая группа по мониторингу и оценке окружающей среды 
 
Девятая сессия 
Женева, 4-5 сентября 2008 года 
Пункт 6 b) предварительной повестки дня 

 
 
 

ВСТРЕЧА ЗА "КРУГЛЫМ СТОЛОМ" ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И СУБНАЦИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЯХ И НА УРОВНЕ КОМПАНИЙ 
 

Выступление эксперта Госкомстата Азербайджанской Республики госпожи 
Рены Лазимовой на дискуссии за круглым столом 

 
 
Среди мероприятий по стабилизации и дальнейшему улучшению экологической 

обстановки в Азербайджанской Республике особое место отводится организации системы 
статистических наблюдений и экологического мониторинга, основной задачей которых 
является информационное обеспечение. 

 
Наряду с наблюдениями служб мониторинга в области окружающей среды 

осуществляется официальный статистический учет органами государственной статистики. 
Сбор статистической информации осуществляется  в соответствии с законом «О 
государственной статистики», который определяет основные принципы получения, сбора, 
хранения, анализа, обобщения, представления и публикации данных о явлениях и 
процессах, происходящих в экономической и социальной сферах страны и является 
обязательным к исполнению всеми органами государственной власти, предприятиями, 
учреждениями, организациями, независимо от форм собственности, ведомственной 
подчиненности, места нахождения, а также физическими лицами. 

 
Разработана система статистических показателей и база данных по статистике 

окружающей среды, которая размещена на вебсайте Госкомстата Республики. 
 
Совместно с Министерством Экологии и Природных ресурсов пересмотрена 

статистическая отчетность «Об охране атмосферного воздуха», в которую включен раздел 
«О выбросах в атмосферу парниковых газов». Эта информация собирается Госкомстатом 
и публикуется в отраслевом статистическом сборнике. 

 
Президентом страны было подписано распоряжение об утверждении «Комплекного 

плана мероприятий на 2006-2011 годы по улучшению экологического положения в 
Азербайджанской Республике», который предусматривает выполнение ряда важных 
мероприятий, таких как восстановление естественного состояния водоемов, атмосферного 
воздуха и почвы в прибрежной зоне Каспия, на Абшеронском полуострове и других 
регионов страны путем очистки сточных вод, модернизации канализаионной сети, 
рекультивации загрязненной почвы, посадки лесов и других необходимых мероприятий. 

 
Госкомстатом Республики было проведено выборочное статистическое 

обследование в домашних хозяйствах страны «О влияние окружающей среды на здоровье 
населения». 
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Статистические данные по окружающей среде публикуются в докладах 
«Социально-экономическое развитие страны», годовых бюллетенях, ежегодных 
статистических сборниках «Окружающая среда в Азербайджане», «Статистические 
показатели Азербайджана». На вебсайте Госкомстата Республики размещены в динамике 
основные показатели статистики окружающей среды, представлена база данных по 
отдельным показателям. 

 
Принята «Государственная Программа об усовершенствовании официальной 

статистики в 2008-2011 годах», согласно которой предусмотрено усовершенствование и 
создание системы показателей статистики отходов. В настоящее время  ведется работа с 
Министерством Здравоохранения  по вопросу медицинских отходов.                                                       

 


