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   Типовая форма кратких докладов в соответствии с 
Протоколом по проблемам воды и здоровья 
 
 

  Часть 1 
Общие аспекты 
 
 

1. Были ли целевые показатели и сроки их достижения установлены в вашей 
стране в соответствии со статьей 6 Протокола? 

Просьба представить подробную информацию о целевых областях в тре-
тьей части. 

ДА   НЕТ   УСТАНАВЛИВАЮТСЯ  

Если целевые показатели были пересмотрены, просьба представить здесь 
подробную информацию. 

2. Были ли они опубликованы, и если да, то как? 

Просьба сообщить, были ли целевые показатели и сроки их достижения 
опубликованы, переданы общественности (например, через Интернет, офици-
альное издание, средства массовой информации) и доведены до сведения секре-
тариата. 

Проект документа по определению целевых показателей был представлен в 
декабре 2015 в европейское региональное бюро ВОЗ и ЕЭК ООН для получения 
предложений и замечаний. 

После доработки проекта документа планируется его обсуждение с обще-
ственностью и для получения замечаний и предложений он будет размещен на 
сайте министерства экологии и природных ресурсов и министерства здравоохра-
нения Азербайджанской Республики.  

Азербайджанская Республика ратифицировала Протокол по Проблемам воды 
и здоровья в 2002 году и как Сторона Протокола приняла участие в двух циклах 
предыдущей отчетности.  

В настоящий момент подготовлен проект целевых показателей и направлен в 
ЕРБ ВОЗ и ЕЭК ООН. 

Следует  отметить,  что в Баку  29 сентября 2015г. был проведен семинар в 
поддержку  прогресса  в установлении  целевых  показателей  в рамках протокола  
воды и здоровья. В нем приняли  участие  более 40 представителей различных  
министерств и ведомств, ответственных по вопросы  воды и здоровья. 
 
3. Определила ли ваша страна национальные или местные меры для коорди-
нации установления целевых показателей между компетентными органами вла-
сти? Если это так, то просьба сообщить об этом подробную информацию, в том 
числе, какое(ие) государственный(е) орган(ы) возглавляет(ют) этот процесс и иг-
рает(ют) координирующую роль, какие государственные органы участвуют в 
этом процессе и как обеспечивается координация.  

В процесс установления целевых показателей в Азербайджане привлечены 
следующие центральные органы власти: 

-Министерство здравоохранения, 

-Министерство экологии и природных ресурсов, 

-Министерство по чрезвычайным ситуациям,  

а также представители Акционерного Общества «Азерсу», НПО и незави-
симый эксперт. 

АЗЕРБАЙДЖАН 

  + 
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Под руководством МЭПР Азербайджана, была создана рабочая группа, ко-
торую возглавила представитель Министерства здравоохранения, куда вошли 
представители вышеуказанных организаций. 
4. Какие существующие национальные и международные стратегии и законо-
дательные акты были приняты во внимание? 

Просьба кратко указать наиболее важные в этом отношении националь-
ные и международные стратегии и инструменты, которые были приняты во 
внимание при установлении целевых показателей (по этому вопросу необходимо 
указать лишь несколько ссылок; ориентировочно достаточно будет пяти ссы-
лок, однако их количество будет зависеть от положения в вашей стране). 

В соответствии с Концепцией Развития «Азербайджан 2020: Взгляд в буду-
щее», определяющей приоритетные направления развития страны Министер-
ством Экологии и Природных Ресурсов разработан План Действий Министерства 
на период до 2020 года. Этим планом предусматривается обеспечение экологиче-
ской безопасности путем уменьшения загрязнения окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов. В свете решения глобальных эко-
логических проблем Стратегическим Планом Действий также предусматривается 
осуществить оценку потребностей, определить приоритетное развитие экологи-
ческой политики и расширения международного сотрудничества в области окру-
жающей среды. 

Основными целями реализации Плана Действий являются: 
-улучшение качества показателей окружающей среды; 
-повышение уровня благосостояния и здоровья населения страны; 
-стимулирование организации производства безотходных технологий; 
-обеспечение устойчивого развития экосистемы страны для будущих поко-

лений. 
Для достижения планируемых целей Планом Действий предусматривается 

осуществление соответствующих мероприятий, в которых учтены экономические, 
экологические и социальные результаты на ближайшее время и долгосрочный 
период. При реализации этих мероприятий учтены мнения всех заинтересован-
ных сторон, которые основываются на следующих принципах: 
-ограничение деятельности предприятий, имеющих отрицательное воздействие 
на окружающую среду; 
-использование международного опыта и наилучших практик в деле охраны 
окружающей среды; 
-повышение уровня пропаганды экологического образования среди населения. 

Особое место в деле охраны окружающей среды в Азербайджане занимают 
вопросы управления, регулирования и охраны водных ресурсов. Создание запа-
сов безопасной питьевой воды и обеспечение населения экологически-чистой во-
дой, а также сокращение случаев заболеваний, связанных с водой являются при-
оритетными направлениями деятельности правительства страны. 

На долю Азербайджана приходится всего 10% от общего запаса водных ре-
сурсов Южного Кавказа. Территория Азербайджана находится в нижнем течении 
бассейна реки Кура, воды которой загрязняются сточными и неочищенными во-
дами, а также различными отходами с территории Армении и Грузии. В связи с 
этим МЭПР организует и проводит мониторинговые работы на 41 водном объек-
те, в том числе, на 26 реках, 10 озерах, 4 водохранилищах и акватории Каспий-
ского моря. Мониторинг позволяет определить степень загрязнения поверхност-
ных вод и прогнозировать развитие этих ситуаций, а также способствует разра-
ботке мероприятий по совершенствованию мониторинговых наблюдений.  

Государственной Программой «Социально-экономического развития регио-
нов Азербайджана на 2014-2018 гг.предусмотрена разработка и претворение в 
жизнь мероприятий «Национального Плана по интегрированному управлению 
водными ресурсами». 
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В настоящее время разработана «Программа действий по улучшению эколо-
гической ситуации и рациональному использованию природных ресурсов Азер-
байджанской Республики на 2016-2020 г.г.»  процедура  согласования находится 
на стадии  завершения. 

Обновляя экономическую систему, Азербайджан считает, что развитие стра-
ны в рамках современных норм и стандартов является главным преимуществом. 
Важнейшей составляющей всех соглашений в сотрудничестве между ЕС и Азер-
байджаном является гармонизация их законодательства с законодательством ЕС в 
области окружающей среды, особенно в вопросах управления водными ресурса-
ми, непосредственно влияющими на состояние здоровья населения страны. В 
Азербайджане правовые отношения связанные с использованием и охраной вод-
ных объектов регулируется Водным Кодексом (1997), а также действуют законы 
управления водными ресурсами:  

-«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 1992; 
-«О мелиорации и ирригации», 1996; 
-«О водоснабжении и водоотведении», 1999; 
-«О гидрометеорологической деятельности»,1998;  
-«Об охране окружающей среды», 1999;  
-«Об экологической безопасности», 1999;  
-«О водном хозяйстве муниципалитетов», 2001;  
-«О безопасности гидротехнических сооружений», 2002 и другими подза-

конными актами).  
Для успешного решения проблем в области водных отношений принято бо-

лее 30 нормативно-правовых актов. 
В рамках деятельности программы "Восточное партнерство" Европейской 

Политики Соседства были определены приоритеты, куда вошли такие направле-
ния, как гармонизация законодательства и усовершенствование принципов адми-
нистративного управления. С этой целью в отчетном периоде была проведена 
следующая работа:  

-разработан проект закона «О защите зеленых насаждений», который был 
принят Парламентом Азербайджана; 

-разработан проект закона «Оценка воздействия на окружающую среду», ко-
торый проходит процедуру согласования; 

-разработан проект закона «Об экологической аудиторской деятельности»  
(находится на стадии согласования); 

-подготовлены изменения в закон «Об охране атмосферного воздуха», кото-
рый был согласован соответствующими министерствами; 

-разработаны национальные нормативно-правовые акты и стандарты в сфере 
оценки воздействий и нагрузок на окружающую среду, которые будут способ-
ствовать улучшению механизма управления; 

-разработаны нормативно-технические стандарты по тематике «Очистка го-
родских сточных вод в свете требований Водной Рамочной Директивы ЕС». 

-подготовлены 5 ИСО стандартов. 
Реконструкция сектора водоснабжения и канализации осуществляется Пра-

вительством Азербайджана, используя бюджетные средства, а также привлекая 
различные международные финансовые структуры, претворяя в жизнь ряд про-
ектов.  

 Неприсоединение соседних стран региона к Хельсинской конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер за-
трудняет решение проблем, связанных с управлением и охраной водных ресурсов 
на трансграничных реках. 

  
Принимаемые меры по сохранению водных экосистем  
В настоящее время в Азербайджане сложилась развитая структура экологи-

ческого управления, позволяющая принимать эффективные решения и совершен-
ствовать механизм рационального природопользования. В целях последователь-
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ного решения экологических проблем разработан ряд национальных программ и 
планов развития: 

• Государственная программа «Сокращения уровня бедности и социально - 
экономического развития»2008-2015 г.г.; 

• Государственная программа «Социально-экономического развития регио-
нов Азербайджанской Республики на 2014-2018 г.г.»; 

• Государственная программа «Социально-экономического развития Баку и 
его поселков на 2014-2018 г.г. »; 

• Национальная программа «Экологически устойчивого социально-
экономического развития»; 

• Стратегия управления опасными отходами; 
Подготовлен документ по «Национальной Водной Стратегии Азербайджана», 

в настоящее время осуществляется доработка проекта документа. 
При установлении целевых показателей в Азербайджане были учтены все 

мероприятия, реализуемых государственных программ, а также отраслевые про-
граммы, куда были включены аспекты по решению проблем в области водного 
хозяйства, водоснабжения, водоотведения, здравоохранения и обеспечения без-
опасности населения в чрезвычайных ситуациях, связанных с водой. 

 

5. Проводился ли анализ затрат и результатов, связанных с наборами целевых 
показателей, и если да, то каким образом? 

В качестве варианта просьба сообщить, в какой степени при установлении 
целевых показателей были приняты во внимание финансовые последствия. 

При анализе финансовых затрат по определению набора целевых показате-
лей рабочая группа руководствовалась опубликованной на соответствующих ин-
тернет ресурсах информацией по вопросам финансирования из реализуемых гос-
ударственных и отраслевых программ соответствующих органов. 

6. Что было сделано в вашей стране для обеспечения участия общественности 
в процессе установления целевых показателей в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 6 и каким образом итоги участия общественности учитывались в оконча-
тельном наборе целевых показателей? 

В рамках подготовки целевых показателей протокола Вода и здоровье 
уместно будет отметить, что были проведены 2 семинара: национальный и реги-
ональный с участием общественности, представителей НПО, независимых экс-
пертов.  

7. Представьте информацию о процессе подготовки настоящего доклада, 
включая информацию о том, на какие государственные органы были возложены 
основные обязанности, какие другие заинтересованные стороны участвовали в 
этом процессе и т.д. 

-Министерство здравоохранения, 

-Министерство экологии и природных ресурсов, 

-Министерство экономики, 

-Министерство по чрезвычайным ситуациям,  

-Акционерное Общество «Азерсу»,  

-Акционерное Общество мелиорации и водного хозяйства Азербайджана. 

8. Сообщите о любых конкретных обстоятельствах, которые имеют значение 
для понимания сущности доклада, например, существует ли федеральная и/или 
децентрализованная структура процесса принятия решений или являются ли фи-
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нансовые ограничения значительными препятствиями для процесса осуществле-
ния (если это уместно). 

Основными действующими субъектами, участвующими в управлении вод-
ными ресурсами в Азербайджанской Республике, являются: 

-Кабинет Министров Азербайджанской Республики 
-Министерство экологии и природных ресурсов в составе: 
-Национальный Департамент по мониторингу окружающей среды,    
-Национальный Департамент по Гидрометеорологии,  
-Национальная служба геологической разведки. 
-Министерство по чрезвычайным ситуациям, главным образом: 
-Государственное агентство водных ресурсов. 
-Министерство здравоохранения. 
-Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии. 
-Акционерное Общество Открытого типа «Азерсу». 
-Акционерное Общество Открытого типа «Мелиорация и Водное Хозяйство 

Азербайджана». 
-Кабинет Министров Азербайджанской Республики (КМ АР) утверждает 

республиканские схемы размещения и развития систем водоснабжения и отвода 
сточных вод, а также требования на установку водоизмерительных приборов и 
согласовывает объемы подаваемой воды потребителям важных секторов эконо-
мики. 

Кабинет Министров утверждает подзаконные акты, касающиеся вопросов 
управления, регулирования, обеспечения безопасности и охраны водных ресур-
сов, а также устанавливаются регламенты, охватывающие все аспекты водного 
законодательства. 

-Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) является центральным 
исполнительным органом власти, формулирует и осуществляет государственную 
политику в области охраны окружающей среды, разрабатывает меры по охране 
окружающей среды.  

МЭПР осуществляет государственную водную политику, направленную на 
сохранение и устойчивое использование водных ресурсов – поверхностных и 
подземных, а также предотвращение их загрязнения. МЭПР проводит инвентари-
зацию водных ресурсов и управляет сетью станций мониторинга для осуществ-
ления непрерывных гидрометрических, гидрогеологических и гидрохимических 
наблюдений. МЭПР совместно с другими центральными исполнительными орга-
нами и заинтересованными организациями занимается разработкой водных ба-
лансов, оценкой ресурсов подземных вод и эксплуатационных запасов, а также 
вопросами, связанными с рациональным использованием и восстановлением 
водных ресурсов. Министерство разрабатывает и утверждает стандарты предель-
но  допустимых сбросов сточных вод и контролирует их через свои региональ-
ные подразделения.  

-Министерство экономики (МЭ) осуществляет: 
- разработку государственной политики в сфере экономического и социального 

развития Азербайджанской Республики, в том числе по отдельным отраслям и 
обеспечение ее осуществления при участии компетентных государственных 
органов, иных организаций; 

- разработку структурной и инновационной политики в экономике страны и 
ее совместное осуществление с компетентными государственными орга-
нами; 

- разработку и осуществление государственной политики в сфере развития 
предпринимательства Азербайджанской Республики и помощи предпри-
нимательству; 

- подготовку мероприятий с привлечением компетентных государственных 
органов, обеспечивающих социально-экономическое развитие регионов 
страны, и обеспечение их осуществления; 
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- разработку  проектов  государственных  инвестиционных  программ  с 
привлечением соответствующих государственных органов и представле-
ние их по подведомственности, принятие мер по их осуществлению;  

- реализацию Государственной программы развития регионов Азербай-
джанской республики на 2014-2018, социально-экономического развития 
Баку и его поселков  на 2014-2016 гг.., а также план по реализации меро-
приятий Концепции Развития «Азербайджан – 2020: ВЗГЛЯД В 
БУДУЩЕЕ». 

 
-Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) является главным органом 

по всем аспектам, связанным с управлением чрезвычайными ситуациями в Азер-
байджане. Министерство координирует деятельность по защите населения от 
природных и техногенных катастроф, включая пожары; по ликвидации послед-
ствий бедствий; и исполнению государственной политики в области гражданской 
обороны, безопасности и восстановительных работ. Государственное Агентство 
Водных Ресурсов (ГАВР МЧС) является органом исполнительной власти, пре-
творяет в жизнь усовершенствованные мероприятия  в области управления и ре-
гулирования водных ресурсов, осуществляет постоянный контроль за 
техническим состоянием водохранилищ, а также проводит мониторинг водных 
объектов, поверхностных и подземных вод, гидротехнических сооружений и си-
стем водообеспечения и обеспечивает надежную безопасность государственных 
водохозяйственных объектов на территории страны. 

На баланс ГАВР переданы 4 водохранилища комплексного использования, 1 
водохранилище для обеспечения водоснабжением городов Баку, Сумгаит, Хырда-
лан и жителей Апшеронского полуострова, имеющие стратегическое значение 
для республики. 

-Министерство здравоохранения (МЗ) осуществляет государственный санитарный 
надзор за качеством питьевых вод. 

Стратегической линией действующих в Азербайджане органов государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора является систематическое обеспечение мони-
торинга за качеством хозяйственно-питьевой воды и заболеваемостью, связанной с во-
дой в рамках провозглашенной  Генеральной Ассамблеей ООН задач десятилетия дей-
ствий – «Вода для жизни». Осуществляет также мониторинг морской воды в рекреаци-
онных водах Каспийского моря, оценивает уязвимость водных ресурсов и здоровья лю-
дей, адаптация их к изменению климата.   

В структуру Министерства входят республиканский и местные подразделе-
ния, осуществляющие государственный санитарно- эпидемиологический надзор, 
мониторинг качества воды. 

Акционерное Общество Открытого типа «Азерсу» (АОО «Азерсу») является 
основным органом страны по организации водоснабжения и канализационных 
услуг и осуществляет контроль их деятельности. Водоснабжение, очистка сточ-
ных вод, транспортировка и продажа вод, а также контроль и регулирование  их  
деятельности входит в функции  этого ведомства. Проектирование, строитель-
ство, ремонт и технический сервис очистных систем, насосных станций и экс-
плуатация водопроводов также входит в  компетенцию этого органа, 100% акций 
принадлежат государству. 

АОО «Азерсу» отвечает за строительство, эксплуатацию и содержание водо-
заборных сооружений, насосных станций, водопроводов и канализационных кол-
лекторов.  

АОО «Азерсу» осуществляет сбор финансовых средств за доставку хозяй-
ственно-питьевой воды и очистку сточных вод. 

Акционерное Общество Открытого типа «Мелиорация и водное хозяйство 
Азербайджана» (АОО МВХА) (100% акций принадлежат государству) является ос-
новным водным оператором и отвечает за водообеспечение секторов экономики 
посредством оценки потребностей в воде и разработки прогнозов и норм водо-
пользования. В частности, ОАО МВХА обеспечивает магистральными каналами 
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поставку воды в оросительные системы и контролирует развитие и управление 
систем ирригации по всей стране. 

 

9. Просьба привести описание того, были ли приняты во внимание в процессе 
установления целевых показателей новые вопросы, касающиеся воды и здоровья 
(например, изменение климата), и если да, то каким образом. 

В стране продолжается разработка и осуществление специальных мероприя-
тий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как в результате природных, 
техногенных аварий, так и при процессах, связанных с изменением климата. С 
целью предотвращения широкомасштабных последствий в случае чрезвычайных 
ситуаций и с учетом уязвимости водных ресурсов предусмотрены адаптационные 
мероприятия по вопросам водоснабжения и санитарии, поскольку они представ-
ляют потенциальную угрозу для здоровья населения.  

На всех объектах комплексного назначения, переданных на баланс Мини-
стерства по Чрезвычайным Ситуациям (МЧС) установлена специальная система 
наблюдения за объектами государственной важности, силами МЧС осуществля-
ется их безопасное обслуживание и физическое обеспечение безопасности, на 
которых установлен строгий пропускной режим.  

Государственным Агентством Водных Ресурсов (ГАВР) МЧС для оператив-
ного определения загрязнения водных ресурсов на водохранилищах Шамкир, 
Еникенд, Мингечаур, Варвара и Джейранбатан приобретены из Израиля 2 стаци-
онарные и 4 передвижные лабораторные установки для взятия проб воды. Учи-
тывая, что водохранилище Джейранбатан обеспечивает основное население го-
родов Баку, Сумгаита, Хырдалана и многие другие населенные пункты Апшерон-
ского полуострова, а из водохранилища Мингечаур осуществляется подача воды 
на очистные сооружения одноименного города, работы по мониторингу качества 
воды проводятся согласно утвержденному плану работы Центральной лаборато-
рии. Результаты анализа проб воды проводимых в этой лаборатории позволяют 
оперативно принимать решения для предотвращения каких-либо неблагоприят-
ных санитарно-гигиенических и экологических ситуаций. 

В связи  с этим задачей первостепенной важности в чрезвычайных ситуаци-
ях для центральных и местных органов власти является снабжение населения чи-
стой питьевой водой. 

В Азербайджане разработан и утвержден совместный план оперативных ме-
роприятий между Министерством Чрезвычайных Ситуаций (МЧС), Министер-
ством Здравоохранения (МЗ) и Обществом Красного Креста и Полумесяца 
(ОККП). Приобретен достаточный запас палаток для развертывания их в чрезвы-
чайных ситуациях. В планах совместной работы предусмотрены мероприятия, 
касающиеся вопросов снабжения и распределения воды, внедрения гигиениче-
ских навыков и санитарного обеспечения во время чрезвычайных ситуаций. 

В стране при Центрах Гигиены и Эпидемиологии Министерства здравоохра-
нения приведена в готовность сеть наблюдений лабораторного контроля и орга-
низованы противоэпидемиологические бригады для проведения соответствую-
щих мероприятий в чрезвычайных ситуациях.  
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Часть 2 
Общие показатели1 
 
 

                  I. Качество подаваемой питьевой воды 
 
 

                   A. Контекст данных 
 
 

Просьба представить общую информацию, касающуюся контекста данных, ука-
зываемых в разделах B и C ниже: 

1. Охваченное водоснабжением население (в млн. человек или процентах от 
общей численности населения страны), которое учитывается данным показате-
лем. 

Данный вопрос предназначен для выяснения характера данных об охвате населе-
ния качественным водоснабжением, приводимых в разделах B и C ниже. Просьба 
указать тип водоснабжения, данные по которому включены в приводимые ниже 
таблицы, и долю населения, охваченного таким водоснабжением. Просьба так-
же уточнить источник предоставленных данных о качестве воды (например, 
данные регулирующих органов). 

2. Обеспечивают ли системы водоснабжения, указываемые в докладе, только 
городское население или же как городское, так и сельское население? 

Системы водоснабжения, указанные в докладе, обеспечивают как городское, так 
и частично сельское население. 

3. Просьба конкретно указать, где производятся заборы проб/измерения 
(например, на выходе водоочистного сооружения, распределительной системы 
или в точке забора потребителем). 

Пробы воды отбираются из водоочистных сооружений, из резервуаров чистой 
воды, из распределительной системы.  

Данный вопрос предназначен для выяснения того, где в основном производятся 
заборы проб для получения данных о качестве воды, приводимых в разделах B и C 
ниже. 

4. В докладах стандарты для оценки соблюдения существующих требований 
означают национальные стандарты. Если национальные стандарты для указыва-
емых в докладе параметров отличаются от значений, содержащихся в Руководя-
щих принципах ВОЗ, представьте информацию о значениях (стандартах), ис-
пользовавшихся для расчетов. 

В Азербайджана действует ГОСТ 2864-82 «Вода питьевая», предусматривается 
замена ГОСТ-а на национальный. Представляем значения данного стандарта.  

  
                   B. Бактериологическое качество  

 
 

 Следует использовать такой показатель, как WatSan_S2: процентная доля 
проб, которые не соответствуют национальному стандарту для кишечной палоч-
ки, и процентная доля проб, которые не соответствуют национальному стандарту 
для энтерококка. 

__________________ 

 1 Для того чтобы предоставить возможность для проведения анализа тенденций для всех 
Сторон в рамках Протокола, просьба использовать, когда это возможно, 2005 год − год 
вступления Протокола в силу − в качестве исходного года. 
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Просьба прокомментировать тенденции или любую другую важную информа-
цию, подтверждающую интерпретацию этих данных. 
 

WatSan_S2 

2005 

% 

Исходное значение 
 

2012  

% 

Значение, сообщенное в предыдущем 
цикле отчетности  

2015 

% 

Текущее значение 
 

Кишечная палочка 28,44 39,0 11,3 

Энтерококк - - - 

 
Как известно из приведенной таблицы, наблюдается тенденция снижения 

бактериологического загрязнения воды, что свидетельствует об улучшении 
соответствующей инфраструктуры, улучшении обработки воды и усилении 
лабораторного контроля. 

                            
                    C. Химическое качество 

Следует использовать такой показатель, как WatSan_S3. Все страны должны 
осуществлять наблюдение и сообщать о процентной доле проб, которые не соот-
ветствуют национальному стандарту для химического качества воды в отноше-
нии таких веществ, как:  

a) фторид; 
b) нитрат и нитрит2; 
c) мышьяк; 
d) свинец; 
e) железо. 

 
Стороны должны также определить до пяти дополнительных физико-химических 
параметров, которые имеют особое значение на национальном или местном 
уровнях (например, пестициды). 
 
Просьба прокомментировать тенденции или любую другую важную информа-
цию, подтверждающую интерпретацию этих данных. 
 

Вещество 

2005 

% 

Исходное значение 
 

2012  

% 

Значение, сообщенное в предыдущем 
цикле отчетности  

2015 

% 

Текущее значение 
 

    Фторид 0 0 0.87 
Нитрат 0 0 0.6 
Нитрит 3 1,8 1.38 
Мышьяк 0 0 0.03 
Свинец 0 0 0.12 

 Железо 5 0 0.09 

__________________ 

 2 Эти вещества определяются в Руководстве по обеспечению качества питьевой воды ВОЗ. 
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Вещество 

2005 

% 

Исходное значение 
 

2012  

% 

Значение, сообщенное в предыдущем 
цикле отчетности  

2015 

% 

Текущее значение 
 

    Дополнительный  
физико-химический 
параметр 1: фенолы     

0 0 0 

Дополнительный  
физико-химический 
параметр 2: 
нефтепродукты    

0 0 0 

Дополнительный  
физико-химический 
параметр 3: СПАВ    

0 0 0 

Дополнительный  
физико-химический 
параметр 4: пестициды    

0 0 0 

Дополнительный  
физико-химический 
параметр 5: ДДТ    

0 0 0 

 
 

    
Наблюдаются незначительные отклонения от действующего ГОСТ-а 2874-82 

«Вода питьевая» по фториду, нитритам, мышьяку и свинцу. Это можно объяснить 
разработкой новых источников водоснабжения. 
 

 

                  II. Сокращение масштабов вспышек и случаев 
инфекционных заболеваний, потенциально связанных 
с водой 
 
 

 При заполнении следующей таблицы просьба обратить внимание на следу-
ющие моменты: 

 a) при сообщении числа случаев заболеваний просьба указать, относятся ли 
соответствующие показатели ко всем источникам передачи возбудителей или 
только к тем, которые связаны с водой (т.е. в отношении которых имеется эпиде-
миологическое или микробиологическое свидетельство того, что передача ин-
фекции связана с водой); 

 b) при сообщении числа случаев: 

i) просьба указать число случаев на 100 000 человек так как случаи заболе-
ваний рассчитываются на уровне населения республики; 

ii) просьба проводить различие между отсутствием случаев (0) и отсутстви-
ем данных (–); 

iii) при возможности просьба провести разграничение между аутохтонными 
и привнесенными случаями. 
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Просьба рассмотреть вопрос о расширении списка заболеваний, связанных с во-
дой, с тем чтобы охватить другие соответствующие патогены (например, ки-
шечные вирусы, Cryptosporidium, Giardia, Legionella). 

Просьба указать, как производится сбор информации (например, по количеству 
вспышек или по числу случаев заболеваний). 

Просьба прокомментировать тенденции или любую другую важную информацию, 
подтверждающую интерпретацию этих данных. 

 
 
 
 
 
 

 

В таблице впервые приводятся данные по заболеваемости 
криптоспоридиумом, гиардиазисом, легионеллезом и  йерсиниозом, которые в 
предыдущих отчетных докладах не были освещены. 

По каждому выявленному случаю инфекционного заболевания (брюшной 
тиф, гепатит А, шигеллиоз, йерсиниоз) проводится эпидемиологическое рассле-
дование в течении 12-24 часов с обязательным отбором проб и проведением ла-
бораторных исследований. При лабораторном подтверждении диагноза в эпиде-
миологических очагах проводится комплекс необходимых при данной инфекции 
противоэпидемических мероприятий. 

Все городские и районные центры гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ) компь-
ютеризированы, подключены к Интернету и систему по надзору за инфекцион-
ной заболеваемостью с 2010 года. Это позволяет ежедневно получать всю ин-
формацию об инфекционной  и паразитарной заболеваемости в республики. В 
настоящее время  используется обновленная 6 версия. 

 Случаи заболеваний Количество вспышек 

 

Исходное 
значение  
(2005) 

Значение, сообщен-
ное в предыдущем 
цикле отчетности  
(2012) 

Текущее 
значение  
(2015) 

Исходное 
значение  
(2005) 

Значение, сооб-
щенное в преды-
дущем цикле от-
четности (2012) 

Текущее 
значение  
(2015) 

       Холера 0 0 0 0 0 0 

Бактериальная 
дизентерия (шигеллиоз) 

3,4 0,65 0,31 0 0 0 

Энтерогеморрагическаяк

ишечная палочка 

Вирусный гепатит A 

Брюшной тиф 

 
 

15,3 
  10 

Не регистрируется 

 
2,42 

   0 

 
 
0,72 
- 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

 
Кишечные вирусы 

(ротавирусный энтерид) 

Криптоспоридиум 

Гиардиазис 

Легионеллез 

Йерсиниоз 

- 

 

- 

- 

0 

0,08 

1,70 

 

- 

16.1 

0 

0,17 

1,22 

 

- 

9.1 

0 

0,2 

0 

 

- 

- 

0 

0 

0 

 

- 

0 

0 

0 

0 

 

- 

0 

0 

0 
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Наблюдается устойчивая тенденция к ежегодному снижению этих заболева-
ний, что свидетельствует об усилении роли эпидемиологической службы в обще-
ственном здравоохранении, улучшении инфраструктуры водоснабжения и водо-
отведения, а также усиления среди населения пропаганды здорового образа жиз-
ни с выпуском наглядных средств агитации. 

 
                  III. Доступ к питьевой воде 

 
 

Просьба прокомментировать тенденции или любую другую важную инфор-
мацию, подтверждающую интерпретацию этих данных. 
 
 

Процентная доля населения, 
имеющего доступ к питьевой 
воде 

2005 

% 

Исходное значение 
 

2012  

% 

Значение, сообщенное в преды-
дущем цикле отчетности  

2015 

% 

Текущее значение 
 

    Всего 78,3 80,0 83,0 

Городское население 86,2 92,0 98,2 

Сельское население 10,0 74,0 35,8 

 
Просьба указать, основаны ли приведенные выше данные на национальных 

оценках или оценках, представленных Совместной программой мониторинга 
(СПМ) водоснабжения и санитарии ВОЗ/Детского фонда Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНИСЕФ). 

В случае национальных оценок просьба указать, каким образом в вашей 
стране определяется и рассчитывается доступ к питьевой воде: 

Наличие воды в водопроводной трубе. 
Данные приведены в соответствии с Государственным Комитетом Статисти-

ки АР и взяты с официального сайта: 
http://www.stat.gov.az/source/budget_households/  

Определения и категории СПМ имеются по адресу: 
http://www.wssinfo.org/definitions-methods/watsan-categories. 

 
 

                  IV. Доступ к санитарии 

Просьба прокомментировать тенденции или любую другую важную инфор-
мацию, подтверждающую интерпретацию этих данных. 

Процентная доля населения, имеющего 
доступ к санитарии 

2005 

% 

Исходное значение 
 

2012  

% 

Значение, сообщенное в преды-
дущем цикле отчетности  

2015 

% 

Текущее значение 
 

    Всего 30,6 33,1 41,1* 

Городское население 54,3 57,2 68,1* 

Сельское население 3,3 4,8 9,9* 

 
*Ожидаемые расчеты. 
 

Просьба указать, основаны ли приведенные выше данные на национальных 
оценках или оценках, представленных Совместной программой мониторинга во-
доснабжения и санитарии. 

http://www.stat.gov.az/source/budget_households/
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Информация представлена в соответствии с данными Государственного Ко-
митета Статистики АР и взяты с официального сайта: 

http://www.stat.gov.az/source/budget_households/ 

В случае национальных оценок просьба указать, каким образом в вашей 
стране определяется и рассчитывается доступ к водопроводу и канализации: 

Централизованная канализация и локальные очистные установки. 

Определения СПМ имеются по адресу: 

http://www.wssinfo.org/definitions-methods/watsan-categories. 

 
 
 

 V. Эффективность эксплуатации, защиты и использования 
ресурсов пресных вод 
 
 

  Качество воды 
 
 

 Укажите на основе национальных систем классификации вод процентную 
долю водоемов или процентную долю (предпочтительно) объема вод 3, которые 
относятся к каждому определенному классу (например, к классам I, II, III и т.д. 
для стран, которые не входят в ЕС; для стран ЕС − процентную долю поверх-
ностных вод с отличным, хорошим, средним, плохим и очень плохим экологиче-
ским состоянием и процентную долю подземных/поверхностных вод с хорошим 
или плохим химическим состоянием) 
 
 

  Для стран, которые не входят в Европейский союз: 
 
 

  Состояние поверхностных вод 
 
 

Процентная доля поверхностных вод, которые 
относятся к указываемым ниже классама 

2005                                                                                                                

Исходное значение 
 

2012   

Значение, сообщенное в предыдущем 
цикле отчетности  

2015 

Текущее значение 
 

    
I   7,0                         5,0 5.0 

II 20,0 15,44 16.0 

III 56,6 65,01 66.0 

IV 7,27 8,0 7.0 

V 1,82 3,64 3.0 
Общее количество/объем 
классифицированных водоемов  

   

Общее количество/объем 
классифицированных водоемов 
в стране 

135/21,4* 135/21,4* 135/21,4* 

 

 а Названия и количество строк приведите в соответствие с национальной системой классификации. 
 
 

__________________ 

 3 Просьба указать конкретно. 

http://www.stat.gov.az/source/budget_households/
http://www.wssinfo.org/definitions-methods/watsan-categories
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*135 -водохранилищ/21,4 мл. ярдов  куб.метр  
 

В числителе - количество водохранилищ, в знаменателе – объем воды 
Состояние подземных вод 
 
 

Процентная доля подземных вод, которые 
относятся к указываемым ниже классама 

2005 

Исходное значение 
 

2012 

Значение, сообщенное в предыдущем 
цикле отчетности  

2015 

Текущее значение 
 

    I 5,5% 5,0% 5.0% 

II 24,5% 20,0% 20.0% 

III 60,0% 64,0% 64.0% 

IV 7,0% 7,5% 7.5% 

V 2,0% 
 

2,5% 2.5% 

Общее количество/объем 
классифицированных 
подземных вод 

1,0% 1,0% 1.0% 

Общее количество/объем 
классифицированных 
подземных вод в стране 

13/9,0* 13/9,0* 13/9,0* 

 

 а  Названия и количество строк приведите в соответствие с национальной системой классификации. 

   *13 подземных бассейнов/ 9,0 мл. ярдов куб. метров. 

 
 

  Для стран − членов Европейского союза: 
 
 

  Экологическое состояние поверхностных водоемов. 
 
 

Процентная доля поверхностных вод, 
которые классифицируются  
по указываемому ниже состоянию 

Исходное значение  
 

Значение, сообщенное в предыдущем 
цикле отчетности  

Текущее значение 
 

    Отличное состояние    

Хорошее состояние    

Среднее состояние    

Плохое состояние    

Очень плохое состояние    

Общее количество/объем 
классифицированных 
водоемов 

   

Общее количество/объем 
классифицированных 
водоемов в стране 
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  Химическое состояние поверхностных водоемов 
 
 

Процентная доля поверхностных вод, 
которые классифицируются  
по указываемому ниже состоянию 

Исходное значение  
 

Значение, сообщенное в предыдущем 
цикле отчетности  

Текущее значение 
 

    Хорошее состояние    

Плохое состояние    

Общее количество/объем 
классифицированных 
водоемов 

   

Общее количество/объем 
классифицированных 
водоемов в стране 

   

 
 

  Состояние подземных вод 
 
 

Процентная доля подземных вод, которые 
классифицируются по указываемому ниже 
состоянию 

Исходное значение  
 

Значение, сообщенное в предыдущем 
цикле отчетности  

Текущее значение 
 

    Хорошее состояние в 
количественном отношении 

   

Хорошее состояние в 
химическом отношении 

   

Плохое состояние в 
количественном отношении 

   

Плохое состояние в химическом 
отношении 

   

Общее количество/объем 
классифицированных 
подземных вод 

   

Общее количество/объем 
классифицированных 
подземных вод в стране 

   

 
 

 Просьба представить любую необходимую информацию, которая поможет 
привязать ее к соответствующему контексту и понять информацию, указанную 
выше (например, охват предоставленной информации, если она не относится ко 
всем водным ресурсам, воздействие качества воды на здоровье человека). 
 
 

  Водопользование 
 
 

 Просьба представить информацию о показателе эксплуатации водных ре-
сурсов на национальном уровне и на уровне речных бассейнов для каждого сек-
тора (сельское хозяйство, промышленность, бытовое водопользование), т.е. сред-
негодовой забор пресной воды в том или ином секторе в пересчете на средние 
общегодовые возобновляемые ресурсы пресных вод на уровне страны в процен-
тах.   
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Показатель эксплуатации водных ресурсов 

2005 

% 

Исходное значение  
 

2012 

% 

Значение, сообщенное в предыдущем 
цикле отчетности  

2015 

% 

Текущее значение 
 

    Сельское хозяйство 47,4 48,8 45,4 

Промышленностьа 19,6 14,9 17,5 

Бытовое водопользованиеb 4,3 3,4 2,7 
 
 a  Просьба указать, учитывает ли этот показатель забор воды как для обрабатывающей промышленности, 

так и для охлаждения энергетических систем. 
 b Просьба указать, относится ли этот показатель только к коммунальным системам водоснабжения или 

также к индивидуальным системам снабжения (например, колодцы). 
 
 

  Часть 3 
Набор целевых показателей и контрольных сроков 
и оценка прогресса 
 
 

Для стран, которые установили целевые показатели и сроки их достиже-
ния, просьба  представить конкретную информацию, связанную с прогрессом в 
деле их достижения. Если целевой показатель в конкретной области установлен 
не был, просьба дать соответствующие пояснения. 

Для стран, находящихся в процессе установления целевых показателей, 
просьба предоставить информацию о соответствующих целевых областях 
(например, исходные условия, предварительные целевые показатели и т.д.). 

Предлагаемый объем: одна страница (330 слов) на одну целевую область. 
 
 

  
                    I. Качество подаваемой питьевой воды 

(пункт 2 а) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия.  
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях.  Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

В стране не установлены целевые показатели по осуществлению Протокола по 
проблемам воды и здоровья, однако, будучи стороной Протокола,  приняты Государ-
ственные Национальные Программы, направленные на достижение Целей Разви-
тия Тысячелетия. 

Государственные Национальные программы нацелены на обеспечение сба-
лансированного и устойчивого развития экономики страны,  повышение соци-
ального благосостояния населения. 

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 полноцен-
ную окружающую среду будущих поколений и других государств. 

Во всех программах особое место уделено вопросам водной политики и свя-
занного с этим здоровья населения. При принятии Национальных Программ учи-
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тывался опыт международных организаций и задачи, поставленные международ-
ными Конвенциями. 

Целевым показателем на Национальном уровне является достижение каче-
ства поставляемой питьевой воды не несущей риск здоровью человека. 
 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Основными документами, регламентирующими качество питьевой воды, 
являются ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль 
за качеством; СанПиН «по устройству и содержанию колодцев и каптажей род-
ников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения №1226-75 от 20.02.1975 год М, 1975 и Межгосударственный стандарт 
– «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гиги-
енические технические требования и правила выбора. ГОСТ 2761-84 (введен в 
действие 01.01.1986).  

Эти документы устарели и для создания современной нормативной ба-
зы необходимо заменить ГОСТ2874-82 и использовать систему классификации, 
основанной на Водной Рамочной Директиве ЕС.  

Следует отметить, что бактериологическое исследование воды до теку-
щего года осуществлялось на Е-coli, а с 2015 года освоено исследование энтеро-
кокков. Химическое качество питьевых вод исследовалось в лабораториях РЦГиЭ 
Министерства Здравоохранения Республики по пяти основным и пяти дополни-
тельным химическим параметрам.  За исходный год взят 2005 по 2012 год (указа-
но в таблице 1). 

В Азербайджане основными показателями химической загрязненности 
воды является мутность, жесткость воды, нитриты; по бактериологическим пока-
зателям- кишечная палочка. 

Анализ осуществленных и  разрабатываемых в республике программ   и 
проектов развития и восстановления систем водоснабжения, показывает, что во 
многих городах и населенных пунктах республики продолжают осуществляться 
проекты улучшения, развития систем водоснабжения и водоотведения. Для горо-
дов  Республики завершены   работы в городах:  Гянджа, Шеки, Агдаш, Нахиче-
вань, Шемаха, для  других городов завершаются проектные работы. В некоторых 
городах (Куба, Биласувар, Огуз, Закаталы, Акстафа, Товуз, Горанбой, Гёйгёль, 
Шабран, Сиазань, Геокчай, Сабирабад, Нафталан, Исмайыллы, Агсу) завершены 
строительные работы. В городах: Гянджа, Шеки, Агдаш, Нахичевань, Шемаха, 
Габала, Гусары, Хачмас, Гобустан, Хызы, Кедабек, Дашкесан и в ряде других го-
родов  продолжаются строительные работы.   

Введение в эксплуатацию в 2015 году Тахтакорпюнского водохранили-
ща с полезным объемом 238,4млн м3,с одновременной реконструкцией Самур-
Апшеронского канала, являющегося основным источником водоснабжения 
Большого Баку, способствовало улучшению питьевого водоснабжения на Апше-
ронском полуострове в 2 раза.  

В  2015 году для улучшения качества и достижения мировых стандартов 
подаваемой питьевой воды для населения близлежащих города Баку поселков за-
вершено строительство уникальной ультрафильтрационной водоочистной уста-
новки, производительностью 6,6 куб. м/с. 

В рамках проекта Национального обеспечения населения водой и кана-
лизацией, в 17-ти городах и районных центрах осуществлены работы по устой-
чивому обеспечению населения водоснабжением и канализацией. Осуществля-
ются работы по строительству 5-ти водохранилищ объемом 40500 м3 в различных 
регионах страны.  
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В Аранском экономическом районе в результате строительства и рекон-
струкции Муган-Ширванского группового водопровода население пяти городов 
(Биласувар, Нефтчала, Сальяны, Ширван, Гаджикабул) и 121 близлежащих сел в 
количестве 470 тыс. человек обеспечены качественным бесперебойным водо-
снабжением. Кроме того, в 16-ти райцентрах страны сданы в эксплуатацию водо-
проводные магистральные сети.  

Как видно, вышеизложенное способствовало выполнению принятых 
обязательств по обеспечению качественной питьевой водой жителей страны. 

Для повышения квалификации кадров при ОАО «Азерсу» функциони-
рует центр по повышению квалификации кадров, практикуются выезды специа-
листов в европейские страны. 
В АОО «Азерсу» планируется создание базы данных, с описанием процессов, 
используемых при работе с водой и сточными водами, по практическому обуче-
нию, передачи ноу-хау и технической помощи. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

 Поскольку целевые показатели в рамках протокола вода и здоровье в отчет-
ном периоде не были установлены, то прогресс в улучшении качества подавае-
мой населению воды установлен в соответствии с действующими Государствен-
ными Программами с учетом обязательств АР в достижении Целей Тысячелетия. 

В  2015 году для улучшения качества и достижения мировых стандартов по-
даваемой питьевой воды для населения близлежащих города Баку поселков за-
вершено строительство уникальной ультрафильтрационной водоочистной уста-
новки, производительностью 6,6 куб.м/с.    

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний?  Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.   

В настоящее время устанавливается. 

 

 
                    II. Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, 

связанных с водой (пункт 2 b) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях.  Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

-Основным целевым показателем в данной области является поддержание в 
стране стабильной эпидемиологической обстановки по заболеваниям связанных 
с водой путем усиления эпидемиологического надзора, а также привентивных 
профилактических мероприятий. 

-Продвижение здорового образа жизни, повышении информированности и 
образования населения в сфере здоровья. 
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2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Государственные программы, принятые по отдельным областям здравоохра-
нения и финансируемые из государственного бюджета, направленные на расши-
рение объема и качества оказываемых медицинских услуг сыграли важную роль. 
В соответствии с Концепцией развития «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее» 
были подготовлены Государственная Программа по улучшению здоровья матери 
и ребенка в 2013-2020 гг.»; «Стратегия по борьбе с неинфекционными болезнями 
в Азербайджане в 2015-2020г.г». Были принят Закон и государственная програм-
ма «Об обязательной диспансеризации детей». Программа «Иммунопрофилакти-
ка инфекционных заболеваний», которые сыграли важную роль в защите здоро-
вья женщин и детей. Все это благоприятно отразилось на улучшении медицин-
ской демографии и показателей данной области. 

-С 2006 года внедряется Национальная Программа  по осуществлению до-
зорного эпидемиологического надзора за ротавирусными инфекциями. 

-Продолжается обучение врачей по полевой эпидемиологии и лабораторному 
делу  (СДС) по Южно-Кавказской региональной Программе. 

-Службой  государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
населенных пунктах осуществляет мониторинг за динамикой инфекционных за-
болеваний, связанных с водой. Сопоставляя результаты анализов воды с данными 
санитарного обследования и заболеваемостью населения, можно сделать пра-
вильные научно-обоснованные выводы о качестве воды, ее очистке и  обеззара-
живании, а также оценить эффективность работы очистных сооружений.  

-Продолжается развитие и усиление надзора за поверхностными и подзем-
ными источниками питьевой воды путем усовершенствования лабораторий Рес-
публиканского Центра Гигиены и Эпидемиологии, укомплектование их совре-
менным оборудованием и аппаратурой, обучение персонала и создание компью-
терной базы данных, улучшение связи и управления.  

-Все городские и районные центры гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ) ком-
пьютеризированы,  подключены к Интернету и пользуются Интегрированной 
электронной системой по надзору за инфекционной заболеваемостью с 2010 года. 
Это позволяет ежедневно получать всю информацию об инфекционной  и пара-
зитарной заболеваемости в республики. В настоящее время  используется обнов-
ленная веб 6 версия. 

Для информирования населения о санитарном состоянии окружающей среды, 
о соответствии качества хозяйственно питьевой воды и соответствия рекреаци-
онных вод  санитарно-гигиеническим требованиям, Министерством Здравоохра-
нения открыт сайт www.health.gov.az. 

С целью повышения уровня квалификации врачей  при Государственном Ин-
ституте усовершенствования врачей постоянно функционируют курсы усовер-
шенствования  для врачей всех специальностей, в том числе организаторов здра-
воохранения, санитарных врачей, микробиологов,   врачей-эпидемиологов и др.  

Выделенные в 2008 году Глобальным альянсом вакцинации и иммунизации 
грант в сумме 360 тыс.долларов был использован на создание Холодовой систе-
мы для хранения вакцин, а также на усиление лабораторной базы с реконструк-
цией бактериологической, санитарно-химической, вирусологической, СПИД ла-
бораторий с обновлением лабораторной аппаратуры. 

В стране в 1999 была принята Национальная Программа по борьбе с маля-
рией, которая была удачно завершена. С 2008-2013 гг. была разработана и в 
настоящее время завершена Национальная Стратегия, направленная на элимина-
цию малярии в регионе. В последние 3 года (2013-2015г) не регистрируются  
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местные случаи малярии. На 2016-2020 г.г. принята новая Национальная Страте-
гия по недопущению возврата малярии. 

В рамках выполнения рекомендаций Пармской Декларации для повышения 
информированности и образования в сфере здоровья, большое внимание было 
уделено просветительной работе с детским и подростковым контингентом. Толь-
ко в 2015 году в Единый День Всемирного Здоровья лекциями санитарной служ-
бы санэпиднадзора в 160 школах, расположенных в столице республики были 
охвачены 52503 учащихся, в 487 школах регионов республики - 164688 учащихся. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

Наблюдается устойчивая тенденция к ежегодному снижению этих заболева-
ний, что свидетельствует об усилении роли эпидемиологической службы в обще-
ственном здравоохранении, улучшении инфраструктуры водоснабжения и водо-
отведения, а также усиления среди населения пропаганды здорового образа жиз-
ни с выпуском наглядных средств агитации. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний?  Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 III. Доступ к питьевой воде (пункт 2 с) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

Основной целью является соответствие объема поставляемой питьевой воды 
физиологическим и другим потребностям населения, а также качества воды, ис-
пользуемой для хозяйственных нужд должны соответствовать требованиям сани-
тарного законодательства. 

 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Доступ к водоснабжению регулируется  рядом законодательных актов: 
-Водный кодекс; 
-Закон об экологической безопасности; 
-Закон о водоснабжении и сточных водах; 
-Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии; 
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-Закон об информировании общества по экологическим вопросам; 
-Закон о бытовых отходах; 
-Закон о мелиорации и ирригации; 
-Закон о гидрометеорологической деятельности. 
 По данным объединенной мониторинговой программы ЮНИСЕФ/ВОЗ в 

2013 году достигнуты показатели улучшенной системы водоснабжения: среди 
городского населения - 88%, сельского населения - 71%, общий показатель - 80%.  

В результате реализации Государственных Программ и проектов по строи-
тельству и реконструкции водопроводных и канализационных систем в стране 
были достигнуты конкретные результаты в этой области. Так, если в предыдущие 
годы 55% населения страны обеспечивались бесперебойным питьевым водо-
снабжением, то в настоящее время этот показатель возрос на 7,5% и составил 
62,5%. 

В 2014 году в 25-ти городах республики завершены работы по вводу центра-
лизованного водоснабжения, в 27-ти городах и административных районных цен-
трах работы продолжаются. Таким образом, 480 тыс. человек обеспечены питье-
вой водой, в том числе 175 тыс. человек впервые получили воду из централизо-
ванных систем водоснабжения.  

К настоящему времени показатели доступа к питьевой воде в столице рес-
публики возрос с 55% до 80%. Так, если в 2005 году централизованная система 
водоснабжения обеспечивала 1,56 млн. человек, то сейчас ею охвачено 2,366 млн. 
человек. 

Значительные успехи были достигнуты и в области прокладки новых водо-
проводных сетей.  

В отношении развития маломасштабных систем водоснабжения в стране 
принята и реализуется Государственная Программа «Программа по уменьшению 
бедности и социально-экономическому устойчивому развитию на период 2008-
2015 гг. и следующие годы». Учитывая, что малые системы водоснабжения уяз-
вимы к загрязнению, этому аспекту уделяют особое внимание при обеспечении 
их финансовыми ресурсами. Эта программа устанавливает целевые показатели в 
обеспечении доступа сельского населения к улучшенным  источникам водоснаб-
жения. 

Проводимые в Азербайджане широкомасштабные ирригационные проекты 
стали незаменимыми инфраструктурными объектами для дальнейшего экономи-
ческого развития страны. Проекты строительства водохранилищ, гидроэлектро-
станций и обеспечения населения питьевой водой – все эти проекты способству-
ют многостороннему развитию экономики и являются неотъемлемой часть Госу-
дарственных программ, осуществляемых в  Азербайджане. 

В соответствии с поручением главы государства водохранилищеТахтакерпю 
и гидроэлектростанция сооружены на средства, выделенные из Государственного 
нефтяного фонда Азербайджанской Республики. 

В результате реализации и других предусмотренных мер по Самур-
Абшеронской оросительной системе улучшится водоснабжение около 150 тысяч 
гектаров земли в районах северного региона, будет включена в оборот 31 тысяча 
гектаров новых орошаемых земель. Этот проект также является большим вкла-
дом в обеспечение экологического баланса в северной зоне республики.  

Собираемая в Тахтакерпюнском водохранилище вода, помимо выработки 
электроэнергии, также используется в питьевых, технических и оросительных 
целях. Из Тахтакерпюнской электростанции вода по каналу Тахтакерпю-
Джейранбатан поступает в озеро Джейранбатан.  

Канал Тахтакерпю-Джейранбатан проходит через территорию с очень слож-
ным рельефом. Оригинальность этих каналов заключается в том, что забираемая 
из Самур-Абшеронского канала вода движется вдоль гор до озера Джейранбатан 
только в режиме самотека. А это означает ежегодную экономию в среднем 167 
миллионов киловатт-часов электроэнергии или средств в размере 13-15 миллио-
нов долларов. На канале Тахтакерпю-Джейранбатансооружены 238 сложных гид-
ротехнических установок.Канал Тахтакерпю-Джейранбатан также позволяет по-
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давать оросительную воду в столичные поселки посредством Абшеронского ка-
нала, реконструируемого в рамках социально-экономического развития Баку и 
пригородных поселков. 

Подача воды из Тахтакерпюнском водохранилища с расходом 18 кубометров 
в секунду полностью будет обеспечивать потребность воды населения городов 
Баку и Сумгаит, а также на технические нужды. В целом, было улучшено водо-
снабжение  населения численностью около 4 млн. человек. Устранена проблема 
подачи питьевой воды населения городов Баку и Сумгаит по графику.   

Проектом строительства водохранилища на реке Шамкирчай предусмотрено, 
что основной магистральный канал,  правобережный и левобережный маги-
стральный каналы, а также питающий канал для машинного каналабудут транс-
портировать собранную в Шамкирском водохранилище воду на посевные площа-
ди. Отвечающие самым современным стандартам эти каналы имеют железобе-
тонное покрытие. В результате проведения гидромелиоративных работ, в Шам-
кирском, Гейгельском, Самухском и Геранбойском районах будет улучшеноводо-
обеспечение на54248 гектар земельных участков, а 17147 гектар будут привлече-
ны к орошению. 

Подавая из Шамкирчайского водохранилища 1,6 кубометра воды в секунду в 
города Гянджа и Шамкир, поселок НабиагалыСамухского района, будет улучше-
но снабжение населения питьевой водой.  

Сданные в эксплуатацию водохранилища Тахтакорпю и Шамкирчай, их гид-
роэлектростанции и магистральные каналы, составляют единый комплекс. В ре-
зультате деятельности этих инфраструктурных объектов будет дана огромная 
поддержка развитию экономики страны, сельскому хозяйству и предпринима-
тельской деятельности, что дополнительно позволит улучшить орошение на 204 
тысяч гектарах земли и 47 тысяч гектар земель будут привлечены к орошению. 

С 2012 года Республиканским Центром Гигиены и Эпидемиологии для оцен-
ки рисков, охватывающих все цепи водоснабжения от водозабора до потребителя, 
в малых системах водоснабжения осуществляется лабораторный мониторинг. С 
этой целью в 2244 селах 24  административных районов страны были подвергну-
ты исследованию 3121 водных источников, используемых населением в качестве 
питьевой воды. Взятые пробы воды подвергнуты санитарно-химическим и сани-
тарно-бактериологическим исследованиям, проводимым мобильной лаборатори-
ей Республиканского Центра Гигиены и Эпидемиологии. Из взятых на исследо-
вание проб воды  не соответствовало действующим стандартам 32,3% по сани-
тарно-химическим показателям, 50,7%- по микробиологическим показателям. 
Для улучшения качества водоснабжения в этих населенных пунктах специали-
стами  Республиканского Центра Гигиены и Эпидемиологии подготовлены пред-
ложения для создания оптимальных условий с целью организации санитарной 
защиты источников, регулирования доступа животных к источникам воды и т.д., 
и направлены Главам Исполнительной власти отдельных административных рай-
онов.  

В стране продолжается разработка и осуществление специальных мероприя-
тий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как в результате природных, 
так техногенных аварий. С целью предотвращения широкомасштабных послед-
ствий в случае чрезвычайных ситуаций и с учетом уязвимости водных ресурсов 
предусмотрены адаптационные мероприятия по вопросам водоснабжения и сани-
тарии, поскольку они представляют потенциальную угрозу для здоровья населе-
ния.  

На всех объектах комплексного назначения, переданных на баланс Мини-
стерства по Чрезвычайным Ситуациям (МЧС) установлена специальная система 
наблюдения за объектами государственной важности, силами МЧС осуществля-
ется их безопасное обслуживание и физическое обеспечение безопасности, на 
которых установлен строгий пропускной режим.  

Государственным Агентством Водных Ресурсов (ГАВР) МЧС для оператив-
ного определения загрязнения водных ресурсов на водохранилищах Шамкир, 
Еникенд, Мингечаур, Варвара и Джейранбатан приобретены из Израиля 2 стаци-
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онарные и 4 передвижные лабораторные установки для взятия проб воды. Учи-
тывая, что водохранилище Джейранбатан обеспечивает основное население го-
родов Баку, Сумгаита, Хырдалана и многие другие населенные пункты Апшерон-
ского полуострова, а из водохранилища Мингечаур осуществляется подача воды 
на очистные сооружения одноименного города. Работы по мониторингу качества 
воды проводятся согласно утвержденному плану работы Центральной лаборато-
рии, а результаты анализа проб воды позволяют оперативно принимать решения 
для предотвращения каких-либо неблагоприятных санитарно-гигиенических и 
экологических ситуаций. 

Задачей первостепенной важности в чрезвычайных ситуациях для централь-
ных и местных органов власти является снабжение населения чистой питьевой 
водой. Для очистки питьевой воды в чрезвычайных ситуациях МЧС приобретены 
мобильные водоочистные установки, часть из которых будет очищать морскую 
воду до показателей питьевой воды, другие – для снижения мутности; кроме того 
приобретены 11 мобильных биотуалетных установок. 

В Азербайджане разработан и утвержден совместный план оперативных ме-
роприятий между Министерством Чрезвычайных Ситуаций (МЧС), Министер-
ством Здравоохранения (МЗ) и Обществом Красного Креста и Полумесяца 
(ОККП). Приобретен достаточный запас палаток для развертывания их в чрезвы-
чайных ситуациях. В планах совместной работы предусмотрены мероприятия, 
касающиеся вопросов снабжения и распределения воды, внедрения гигиениче-
ских навыков и санитарного обеспечения во время чрезвычайных ситуаций. 

В стране при Центрах Гигиены и Эпидемиологии Министерства здравоохра-
нения введены в готовность сети наблюдений лабораторного контроля и органи-
зованы эпидемиологические бригады для проведения соответствующих меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

В результате реализации Государственных Программ и проектов по строи-
тельству и реконструкции водопроводных и канализационных систем в стране 
были достигнуты конкретные результаты в этой области. Так, если в предыдущие 
годы 55% населения страны обеспечивались бесперебойным питьевым водо-
снабжением, то в настоящее время этот показатель возрос на 7,5% и составил 
62,5%. 

В 2014 году в 25-ти городах республики завершены работы по вводу центра-
лизованного водоснабжения, в 27-ти городах и административных районных цен-
трах работы продолжаются. Таким образом, 480 тыс. человек обеспечены питье-
вой водой, в том числе 175 тыс. человек впервые получили воду из централизо-
ванных систем водоснабжения.  

К настоящему времени показатели доступа к питьевой воде в столице рес-
публики возрос с 55% до 80%. Так, если в 2005 году централизованная система 
водоснабжения обеспечивала 1,56 млн. человек, то сейчас ею охвачено 2,366 млн. 
человек. 

Поскольку целевые показатели в рамках протокола вода и здоровье в отчет-
ном периоде не были установлены, то прогресс в ликвидации вспышек и сокра-
щении случаев заболеваний, связанных с водой установлен в соответствии с Гос-
ударственными Программами, принятыми по отдельным областям здравоохране-
ния и финансируемые государственным бюджетом. В 2015 году на реализацию 
этих программ было затрачено 101 млн. АЗН. с учетом обязательств АР в дости-
жении Целей Тысячелетия.  

Наблюдается устойчивая тенденция к ежегодному снижению этих заболева-
ний, что свидетельствует об усилении роли эпидемиологической службы в обще-
ственном здравоохранении, улучшении инфраструктуры водоснабжения и водо-
отведения, а также усиления среди населения пропаганды здорового образа жиз-
ни с выпуском наглядных средств агитации. 
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4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 
 
 

 IV. Доступ к санитарии (пункт 2 d) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

Улучшить состояние санитарии путем завершения реконструкции и строи-
тельства канализационных систем:  

-В 5 регионах республики (Гёйгёль, Загаталы, Огуз, Масаллы, Джалилабад). 
-Продолжить и завершить обновление и строительство системы канализации 

в регионах республики – Шабрань, Ленкорань, Биласувар, Саатлы, Сиязань, Ку-
ба, Кусары, Шамкир, Товуз, Агстафа, Шемаха, Кекчай. 

 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

По данным объединенной мониторинговой программы ЮНИСЕФ/ВОЗ за 
2013 год в республике достигнута реализация запланированных показателей по 
достижению Целей Тысячелетия в полном объеме. Так, в 2013 году показатель 
улучшенной системы санитарии для городского населения составил 86%; для 
сельского населения 78%; общий показатель составил 82%. 

Управление санитарно-профилактическими мероприятиями, касающимися 
доступа населения к системам санитарии, как для коллективных, так и для инди-
видуальных санитарных систем, осуществляется в соответствии с существую-
щими в стране законодательными актами. Эти взаимоотношения отражены в за-
коне АР «О водоснабжении и сточных водах», которые настоящее время перера-
батывается.  

Осуществляемые мероприятия, направленные на выполнение целей Государ-
ственных Программ «Программа Социально-экономического развития регионов 
республики» (2014-2018г.г.) и «Программа по социально-экономическому разви-
тию г.Баку и его поселков» (2014-2016 г.г.) позволили улучшить экологическую 
ситуацию как в столице страны, так и в районных центрах. Так, для улучшения 
доступа населения к санитарии на Апшеронском полуострове осуществлено  
строительство канализационных линий, протяженностью 80 км. В соответствии с 
Проектами по обслуживанию национальной системы водоснабжения и расшире-
ния систем водоснабжения, канализации за период с 2010 года в 14-ти районных 
центрах (Огуз, Загаталы, Шабрань, Ленкорань, Биласувар, Саатлы, Сиазань, Ку-
ба, Кусары, Шамкир, Товуз, Агстафа, Шемаха, Гекчай)  началось строительство 
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канализационной сети. За указанный период в районах республики были прове-
дены канализационные линии общей протяженностью 2750 км и ливневые кана-
лизации протяженностью 44 км. 

В 2012-2014 годах заложено начало освоения проекта реконструкции водо-
канализационных систем в 40 районных центрах (Хачмаз, Гусары, Хызы, Саатлы, 
Сабирабад, Зардоб, Ленкорань, Биласувар, Огуз, Загаталы, Шабран, Сиязань, Ку-
ба, Гусары, Шамкир, Товуз, Акстафа, Шемаха, Гаджигабул, Геранбой, Гёйгёль, 
Гянджа, Шеки, Геокчай, Агдаш, Габала, Лерик, Ярдымлы, Астара, Джалилабад, 
Кедабек, Дашкесан, Уджар, Кюрдамир, Исмайыллы, Агсу). Для этих работ выде-
лено государственное финансирование в сумме 864,7 млн. AZN в национальной 
валюте. К канализационным системам в указанных районных центрах разрабо-
танными проектами предусмотрено строительство и подключение  канализаци-
онных линии 420 близлежащих селений.  

Таким образом, решаются проблемы по реконструкции существующих ста-
рых канализационных систем, осуществляется строительство новых (сроки-2015-
2030 года).  

К процессу согласования проектных решений подключается местное насе-
ление, мнение которого влияет на решение ряда вопросов.  

Следует отметить, что лабораторные исследования питьевых и сточных вод 
проводятся по евростандартам во вновь открытых лабораториях АOО «Азерсу». 

Решаются серьезные проблемы, связанные с засорением канализационных 
систем посредством закупленных новых технологических машин  новейшей тех-
нологии. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

Поскольку целевые показатели в рамках протокола вода и здоровье в отчет-
ном периоде не были установлены, то прогресс в улучшении доступа к санита-
рии установлен в соответствии с действующими Государственными Программа-
ми с учетом обязательств АР в достижении Целей Тысячелетия. 

Для улучшения доступа населения к санитарии на Апшеронском полуостро-
ве осуществлено  строительство канализационных линий, протяженностью 80 
км. В соответствии с Проектами по обслуживанию национальной системы водо-
снабжения и расширения систем водоснабжения, канализации за период с 2010 
года в 14-ти районных центрах (Огуз, Загаталы, Шабрань, Ленкорань, Биласувар, 
Саатлы, Сиазань, Куба, Кусары, Шамкир, Товуз, Агстафа, Шемаха, Гекчай)  нача-
лось строительство канализационной сети. За указанный период в районах рес-
публики были проведены канализационные линии общей протяженностью 2750 
км и ливневые канализации протяженностью 44 км. 

В 2012-2014 годах заложено начало освоения проекта реконструкции водо-
канализационных систем в 40 районных центрах (Хачмаз, Гусары, Хызы, Саатлы, 
Сабирабад, Зардоб, Ленкорань, Биласувар, Огуз, Загаталы, Шабран, Сиязань, Ку-
ба, Гусары, Шамкир, Товуз, Акстафа, Шемаха, Гаджигабул, Геранбой, Гёйгёль, 
Гянджа, Шеки, Геокчай, Агдаш, Габала, Лерик, Ярдымлы, Астара, Джалилабад, 
Кедабек, Дашкесан, Уджар, Кюрдамир, Исмайыллы, Агсу) Для этих работ выде-
лено государственное финансирование в сумме 864,7 млн. AZN в национальной 
валюте. К канализационным системам в указанных районных центрах разрабо-
танными проектами предусмотрено строительство и подключение  канализаци-
онных линии близлежащих селений.  

Таким образом, решаются проблемы по реконструкции существующих ста-
рых канализационных систем, осуществляется строительство новых (сроки-2015-
2030 года). 

По данным объединенной мониторинговой программы ЮНИСЕФ/ВОЗ за 
2013 год в республике достигнута реализация запланированных показателей по 
достижению Целей Тысячелетия в полном объеме. Так, в 2013 году показатель 
улучшенной системы санитарии для городского населения составил 94%; для 
сельского населения 78%; общий показатель составил 87%. 
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4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 V. Уровни эффективности коллективных систем и других систем 
водоснабжения (пункт 2 е) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

Для достижения национальных целей, установленных государственными 
программами обеспечить внедрение в жизнь «Мастер-плана водоснабжения, си-
стемы хосфекальной и ливневой канализации на Апшеронском полуострове», в 
котором предусмотрены: 

-система бесперебойного водоснабжения; 
-сбор, очистка и сброс сточных вод в Каспийское море; 
-управление дождевыми водами. 

 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

В соответствии с Национальными Программами намечено достижение сле-
дующих целей: 

-достижение круглосуточного обеспечения населения страны как городско-
го, так и сельского, в целом, к 2020 году. Так, в соответствии с «Программой со-
циально-экономического развития регионов республики» 2014-2018 гг. для каче-
ственного бесперебойного водоснабжения в 5-ти районных центрах (Нефтчала, 
Биласувар, Сальяны, Ширван, Гаджигабул) с включением 121 сел завершено 
строительство Муган-Ширванского  группового водопровода. Аналогичная ситу-
ация в городах Сабирабад, Саатлы. Построен и используется групповой водопро-
вод для города Сабирабад и его 28 близлежащих сельских поселений,  Саатлин-
ского  района и 12 сельских поселений Гаджикабулского района и 4-х близлежа-
щих сел. К этому водопроводу подключены 44 сел. По данным водной компании 
АОО «Азерсу» подлежат реабилитации водопроводные сооружения 46 районных 
центров страны. Для достижения национальных целей, установленных государ-
ством, осуществляется исполнение «Мастер-плана водоснабжения, системы 
хосфекальной и ливневой канализации на Апшеронском полуострове», в котором 
предусмотрены: 
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-система бесперебойного водоснабжения; 
-сбор, очистка и сброс сточных вод в Каспийское море; 
-управление дождевыми водами. 
«Мастер-план по управлению системами водоснабжения, водоотведению» 

для всей страны в настоящее время находится в стадии разработки. С этой целью 
завершается  изучение источников, возможность развития санитарных зон от-
чуждения, многоступенчатая очистка сточных вод с последующим использовани-
ем ее в сельской местности для полива почвы.  

К настоящему времени завершено строительство лабораторной базы АОО 
«Азерсу» в соответствии с Евростандартами,  Центральная лаборатория аккреди-
тована по стандартам ИСО. 

Во всех подготовленных и в настоящее время исполненных проектах наряду 
с комплексами систем водоснабжения и водоотведения предусмотрена инфра-
структура: помещения для управления, для лабораторий и т.д. В лабораториях 
используется прогрессивная система управления (СКАДА). Здесь автоматически 
определяются параметры воды, такие как: температура, мутность, химический 
состав и т.д. 

Потенциалы АОО «Азерсу» по преодолению в экстремальных погодных 
условиях, проблем при аварийном загрязнении водозаборов или крупных авариях 
на водопроводах представлены наличием аварийно-спасательных автомобилей, 
передвижными лабораториями для оперативной оценки качества питьевой воды. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

Поскольку целевые показатели в рамках протокола вода и здоровье в отчет-
ном периоде не были установлены, то прогресс в улучшении эффективности кол-
лективных систем и других систем водоснабжения достигнут в соответствии с 
Национальными Программами. 

Для достижения национальных целей, установленных государством, осу-
ществляется исполнение «Мастер-плана водоснабжения, системы хосфекальной 
и ливневой канализации на Апшеронском полуострове», в котором предусмотре-
ны: 

-система бесперебойного водоснабжения; 
-сбор, очистка и сброс сточных вод в Каспийское море; 
 -управление дождевыми водами. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 VI. Уровень эффективности коллективных систем и других систем 
санитарно-профилактических мероприятий  
(пункт 2 е) статьи 6, продолжение) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
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промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

Целевой показатель коллективных систем санитарии учитывает вопросы, ка-
сающиеся сбора, транспортировки, очистки и удаления или повторного исполь-
зования отходов. 

В настоящее время основной законодательный акцент сделан на регулирова-
ние качества сбросов сточных вод от систем эвакуации стоков в природные водо-
токи. 

 
2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Управление санитарно-профилактическими мероприятиями, касающимися 
доступа населения к системам санитарии, как для коллективных, так и для инди-
видуальных санитарных систем, осуществляется в соответствии с существую-
щими в стране законодательными актами. Эти взаимоотношения отражены в за-
коне АР «О водоснабжении и сточных водах», которые настоящее время перера-
батывается.  

Осуществляемые мероприятия, направленные на выполнение целей Госу-
дарственных Программ «Программа Социально-экономического развития регио-
нов республики» (2014-2018г.г.) и «Программа по социально-экономическому 
развитию г.Баку и его поселков» (2014-2016 г.г.) позволили улучшить экологиче-
скую ситуацию как в столице страны, так и в районных центрах. Так, для улуч-
шения доступа населения к санитарии на Апшеронском полуострове осуществ-
лено  строительство канализационных линий, протяженностью 80 км. В соответ-
ствии с Проектами по обслуживанию национальной системы водоснабжения и 
расширения систем канализации за период с 2010 года в 14-ти районных центрах 
(Огуз, Загаталы, Шабрань, Ленкорань, Биласувар, Саатлы, Сиазань, Куба, Куса-
ры, Шамкир, Товуз, Агстафа, Шемаха, Гекчай)  началось строительство канали-
зационной сети. За указанный период в районах республики были проведены ка-
нализационные линии общей протяженностью 2750 км и ливневые канализации 
протяженностью 44 км. 

В 2012-2014 годах заложено начало освоению проекта реконструкции во-
доканализационных систем в 40 районных центрах (Хачмаз, Гусары, Хызы, Са-
атлы, Сабирабад, Зардоб, Ленкорань, Биласувар, Огуз, Загаталы, Шабран, Сия-
зань, Куба, Гусары, Шамкир, Товуз, Акстафа, Шемаха, Гаджигабул, Геранбой, 
Гёйгёль, Гянджа, Шеки, Геокчай, Агдаш, Габала, Лерик, Ярдымлы, Астара, Джа-
лилабад, Кедабек, Дашкесан, Уджар, Кюрдамир, Исмайыллы, Агсу) Для этих ра-
бот выделено государственное финансирование в сумме 864,7 млн. AZN в нацио-
нальной валюте. К канализационным системам в указанных районных центрах 
разработанными проектами предусмотрено строительство и подключение  кана-
лизационных линии близлежащих селений.  

Таким образом, решаются проблемы по реконструкции существующих 
старых канализационных систем, осуществляется строительство новых (сроки-
2015-2030 года). 

 
Целевой показатель коллективных систем санитарии учитывает вопросы, ка-

сающиеся сбора, транспортировки, очистки и удаления или повторного исполь-
зования отходов. 

В настоящее время основной законодательный акцент сделан на регулирова-
ние качества сбросов сточных вод от систем эвакуации стоков в природные водо-
токи. 
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Эталонных уровней для сбора, транспортировки, очистки и удале-
ния/повторного использования отходов жизнедеятельности человека или быто-
вых сточных вод еще не установлены. При проектировании сооружений для 
очистки сточных вод качественные показатели приняты по европейским стандар-
там. 

Для ликвидации сбросов неочищенных сточных канализационных вод в 
Каспийское море, в отчетном году построен канализационный коллектор «Баил-
Бибигейбат-Локбатан» общей протяженностью 14 км тоннельного типа. Работы в 
этом направлении продолжаются. 

Следует отметить, что на фоне деградации системы сбора сточных вод, осо-
бенно, в селах, осуществляются реабилитация и строительство этих систем сбора, 
уделяется особое внимание вопросам обработки и сброса сточных вод во всех 
регионах страны в соответствии с Национальной «Программой социально-
экономического развития регионов Республики» (2014-2018гг). 

Проблемы с водоотведением в столице Республики будут решены в ходе ре-
ализации «Мастер-плана водоснабжения, системы хозфекальной и ливневой ка-
нализации на Апшеронском полуострове». Проектная документация по всем ад-
министративным районам города Баку полностью подготовлена, выделены необ-
ходимые финансовые средства на проведение этих работ, начаты работы. В соот-
ветствии с этим Проектом вдоль береговой линии Апшеронского  полуострова 
Каспийского моря будут установлены 11 очистных установок для очистки сточ-
ных вод. 

В Мастер-Плане системы управления водоснабжением, хозфекальной и лив-
невой канализации Апшеронского полуострова в центральной части столицы 
предусмотрены альтернативные коллекторы для предотвращения чрезвычайной 
ситуации во время интенсивных дождей. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

В 5 регионах республики (Гёйгёль, Загаталы, Огуз, Масаллы, Джалилабад) 
завершены строительные работы очистных канализационных сооружений, в г. 
Шемаха завершается строительство. 

Для улучшения доступа населения к санитарии на Апшеронском полуостро-
ве осуществлено  строительство канализационных линий, протяженностью 80 
км. В соответствии с Проектами по обслуживанию национальной системы водо-
снабжения и расширения систем канализации за период с 2010 года в 14-ти рай-
онных центрах (Огуз, Загаталы, Шабрань, Ленкорань, Биласувар, Саатлы, Сиа-
зань, Куба, Кусары, Шамкир, Товуз, Агстафа, Шемаха, Гекчай)  началось строи-
тельство канализационной сети. За указанный период в регионах республики бы-
ли проведены канализационные линии общей протяженностью 2750 км и 
ливневые канализации протяженностью 44 км. 

 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 
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VII. Применение признанной надлежащей практики в области 
управления водоснабжением(пункт 2 f) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. Просьба 
включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой показатель на 
национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о проме-
жуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о справоч-
ных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого целевого 
показателя. 

Одной из целей, установленной Госпрограммами (2014-2018 гг.), является 
обеспечение населения всех регионов, как городов, так и сельских поселений к 
2035 году бесперебойным качественным водоснабжением 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

В стране взаимоотношения по данному аспекту осуществляются в соответ-
ствии: 

-Закон Азербайджанской Республики «О Водоснабжении и Сточных Водах» 
(1992); 

-«Водный Кодекс» Азербайджанской Республики (1997); 
-Закон Азербайджанской Республики «Об обеспечении водой муниципали-

тетов» (2001); 
-Закон Азербайджанской Республики «О Санитарно-эпидемиологическом 

благополучии» (1992); 
Также существующими нормативными актами: 
-Руководство по контролю качества питьевой воды (Женева 1997 год) ВОЗ 

т.2. Гигиенические 2требования и др. 
-СанПиН 4630-88 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана 

водных объектов». (Гигиенические требования к охране поверхностных вод). 
-Правила выдачи технических условий и подключения потребителей к си-

стемам водоснабжения и водоотведения. 
-Правила использования воды. 
-СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения AzDTN 2.11-1. 
-СНиП Канализация Наружные сети и сооружения AzDTN 2.11-2. 
Практика в области управления водоснабжением и водоотведением адапти-

рована к местным условиям для осуществления целей Национальных Государ-
ственных Программ. 

Для обеспечения надлежащей эксплуатации и реабилитации систем водо-
снабжения и водоотведения с июля 2004 года  этими вопросами по всем регионам 
страны за, исключением Нахичеванской автономной республики, занимается 
АОО «Азерсу». 

Одной из целей, установленной Госпрограммами (2014-2018 гг.), является 
обеспечение населения всех регионов, как городов, так и сельских поселений к 
2035 году бесперебойным качественным водоснабжением. С целью достижения 
этого показателя реализуется Государственная Программа «По устойчивому со-
циально-экономическому развитию регионов Азербайджана 2014-2018 г.г.». В 
ряде малых городов осуществлено и продолжается строительство водопроводных 
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и канализационных сооружений. Разрабатывается Мастер-План по обеспечению 
водоснабжением и водоотведением всех регионов Азербайджана.  

Ощутимый прогресс достигнут в обеспечении населения сельских районов 
системами водоснабжения модульного типа в соответствии с распоряжением 
Президента АР от 20.07.2007 года «О некоторых мерах по улучшению обеспече-
ния населения экологически чистой водой». Так, за прошедший период, для 
населения страны, проживающего в долине русла рек Кура и Араз, в сельских 
населенных пунктах республики установлено 320 водоочистных сооружений мо-
дульного типа, с охватом более 530 тысяч человек. Количество созданных рас-
пределительных источников составляет 3102, с суточным обеспечением водой 
20–60 литров в день на каждого жителя.  

Осуществляется Государственный Санитарный Надзор за состоянием водо-
снабжения в 56 из 66 районов республики с ежеквартальным выборочным отбо-
ром проб воды для проведения лабораторного контроля, их соответствия показа-
телям действующих стандартов. 

Осуществляется тесное сотрудничество между санитарной службой Мини-
стерства здравоохранения и Министерством экологии и природных ресурсов по 
всем вопросам, касающихся Протокола по проблемам воды и здоровья. 

С АОО «Азерсу» сотрудничество осуществляется на всех стадиях Государ-
ственного санитарного надзора, начиная со стадии проектирования  водных объ-
ектов, строительства  и текущий санитарный надзор с осуществлением монито-
ринга  качества питьевой воды. Это сотрудничество осуществляется как на цен-
тральном, так и на местном уровне. 

Следует отметить, что при возникновении аварийных ситуаций, как на водо-
проводе, так и в системах водоотведения представителями управляющей компа-
нией АОО «Азерсу» осуществляются санитарные инспекции.  

Для повышения квалификации кадров при АОО «Азерсу» функционирует 
центр по повышению квалификации кадров, практикуются выезды специалистов 
в европейские страны. 

В АОО «Азерсу» планируется создание базы данных, с описанием процес-
сов, используемых при работе с водой и сточными водами, по практическому 
обучению, передачи ноу-хау и технической помощи.  

Государственное Агентство Водных Ресурсов при МЧС, на всех водохозяй-
ственных объектах государственного значения, переданных на баланс Министер-
ства по Чрезвычайным ситуациям согласно  установленной специальной системе 
наблюдения, осуществляет их безопасное обслуживание и физическое обеспече-
ние безопасности со  строгим пропускным режимом.   

Следует отметить, что материалы, имеющие  контакты с питьевой водой, ис-
пользуются только при наличии соответствующих  сертификатов.  

Для широкого информирования населения о проводимых мероприятиях  ис-
пользуются средства массовой информации, в частности, телевидение, открытые 
сайты различных министерств и ведомств. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

В ряде малых городов осуществлено и продолжается строительство водо-
проводных и канализационных сооружений. Разрабатывается Мастер-План по 
обеспечению водоснабжением и водоотведением всех регионов Азербайджана.  

Ощутимый прогресс достигнут в обеспечении населения сельских районов 
системами водоснабжения модульного типа в соответствии с распоряжением 
Президента АР от 20.07.2007 года «О некоторых мерах по улучшению обеспече-
ния населения экологически чистой водой». Так, за прошедший период, для 
населения страны, проживающего в долине русла рек Кура и Араз, в сельских 
населенных пунктах республики установлено 330 водоочистных сооружений мо-
дульного типа, с охватом более 630 тысяч человек. Количество созданных рас-
пределительных источников составляет 3102, с суточным обеспечением водой 
20–60 литров в день на каждого жителя.  
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Для повышения квалификации кадров при АОО «Азерсу» функционирует 
центр по повышению квалификации кадров, практикуются выезды специалистов 
в европейские страны. 

Государственное Агентство Водных Ресурсов при МЧС, на всех водохозяй-
ственных объектах государственного значения, переданных на баланс Министер-
ства по Чрезвычайным ситуациям согласно  установленной специальной системе 
наблюдения, осуществляет их безопасное обслуживание и физическое обеспече-
ние безопасности со  строгим пропускным режимом. 

Для широкого информирования населения о проводимых мероприятиях  ис-
пользуются средства массовой информации, в частности, телевидение, открытые 
сайты различных министерств и ведомств. 

 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения. 

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 VIII. Применение признанной надлежащей практики вобласти 
управления системой санитарно-профилактических 
мероприятий(пункт 2 f) статьи 6, продолжение) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

По результатам проведения совместной объединенной мониторинговой про-
граммы ЮНИСЕФ/ВОЗ за 2013 год в республике добиться доступа к улучшен-
ным средствам санитарии в соответствии с обязательствами страны по достиже-
нию Целей Тысячелетия. 

Так, в 2013 году показатель улучшенной системы санитарии для городского 
населения составил 94%; для сельского населения 78%; общий показатель соста-
вил 87%. 

 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

В стране взаимоотношения по данному аспекту осуществляются в соответ-
ствии: 

-Закон Азербайджанской Республики «О Водоснабжении и Сточных Водах» 
(1992); 
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-«Водный Кодекс» Азербайджанской Республики (1997); 
-Закон Азербайджанской Республики «Об обеспечении водой муниципали-

тетов» (2001); 
-Закон Азербайджанской Республики «О Санитарно-эпидемиологическом 

благополучии» (1992); 
Также существующими нормативными актами: 
-СанПиН 4630-88 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана 

водных объектов». (Гигиенические требования к охране поверхностных вод). 
-Правила выдачи технических условий и подключения потребителей к си-

стемам водоснабжения и водоотведения. 
-Правила использования воды 
-СНиП Канализация Наружные сети и сооружения AzDTN 2.11-2. 
Практика в области управления водоснабжением и водоотведением адапти-

рована к местным условиям для осуществления целей Национальных Государ-
ственных Программ. 

Для обеспечения надлежащей эксплуатации и реабилитации систем водо-
снабжения и водоотведения с июля 2004 года  этими вопросами по всем регионам 
страны за, исключением Нахичеванской автономной республики, занимается 
АОО «Азерсу». 

Одной из целей, установленной Госпрограммами (2014-2018 гг), является 
обеспечение населения всех регионов, как городов, так и сельских поселений к 
2035 году бесперебойным качественным водоснабжением и водоотведением. Для 
достижения этого целевого показателя реализуется Государственная Программа 
«По устойчивому социально-экономическому развитию регионов Азербайджана 
2014-2018 г.г.». В ряде малых городов осуществлено и продолжается строитель-
ство водопроводных и канализационных сооружений. Разрабатывается Мастер-
План по обеспечению водоснабжением и водоотведением всех регионов Азер-
байджана 

Осуществляется тесное сотрудничество между санитарной службой Мини-
стерства здравоохранения и Министерством экологии и природных ресурсов по 
всем вопросам, касающихся Протокола по проблемам воды и здоровья. 

С АОО «Азерсу» сотрудничество осуществляется на всех стадиях Государ-
ственного санитарного надзора, начиная со стадии проектирования канализаци-
онных объектов и строительства. Текущий санитарный надзор с проведением 
мониторинга качества сточных вод, сбрасываемых в рекреационные зоны осу-
ществляется как на центральном, так и на местном уровне. 

Следует отметить, что при возникновении аварийных ситуаций, как на водо-
проводе, так и в системах водоотведения, представителями управляющей компа-
нии АОО «Азерсу» осуществляются санитарные инспекции.  

Для повышения квалификации кадров при АОО «Азерсу» функционирует 
центр по повышению квалификации кадров, практикуются выезды специалистов 
в европейские страны. 

В АОО «Азерсу» планируется создание базы данных, с описанием процес-
сов, используемых при работе с питьевой водой и сточными водами, с практиче-
ским обучением, передачей ноу-хау и технической помощи.  

Для широкого информирования населения о проводимых мероприятиях  ис-
пользуются средства массовой информации, в частности, телевидение, открытые 
сайты различных министерств и ведомств. 

 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

В соответствии с государственной программой «По устойчивому социально-
экономическому развитию регионов Азербайджана 2014-2018 года» в ряде малых 
городов осуществлено и продолжается строительство водопроводных и канали-
зационных сооружений. Разрабатывается Мастер-План по обеспечению водо-
снабжением и водоотведением всех регионов Азербайджана. 
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Поскольку целевые показатели в рамках протокола вода и здоровье в отчет-
ном периоде были установлены в соответствии с Национальными Государствен-
ными Программами, то прогресс в улучшении применения признанной надле-
жащей практики в области управления системой санитарно-профилактических 
мероприятий был установлен в соответствии с их выполнением. 

В 2012-2014 годах заложено начало освоения проекта реконструкции водо-
канализационных систем в 40 районных центрах. 

Для этих работ выделено государственное финансирование в сумме 864,7 
млн. AZN в национальной валюте. 

Следует отметить, что лабораторные исследования питьевых и сточных вод 
проводятся по Евростандартам во вновь открытых лабораториях АOО «Азерсу». 

Решаются серьезные проблемы, связанные с засорением канализационных 
систем посредством закупленных новых технологических машин  новейшей тех-
нологии. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения. 

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 IX. Частотность сбросов необработанных сточных вод  
(пункт 2 g) i) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

С целью ликвидации сбросов неочищенных сточных канализационных вод в 
Каспийское море, для предотвращения загрязнения рекреационных зон Апше-
ронского полуострова в течение года построить канализационный коллектор 
«Баил-Бибигейбат-Локбатан» общей протяженностью 14 км тоннельного типа. 

 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Законодательная база областей охраны вод от сброса необработанных сточ-
ных вод в республике представлена Законом «О водоснабжении и сточных водах». 
Однако, в настоящее время этот закон перерабатывается с учетом международной 
практики. Также имеется нормативная база для проектирования систем канали-
зации.  
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С августа 2014 года введены в действие правила «О применении техниче-
ских условий при подсоединении потребителей к использованию водоснабжения 
и сточных вод».  

В Азербайджане система стоков разделена на хозяйственно-бытовые и лив-
невые. В малых городах стоки общие. Сбросы сточных вод очищаются не во всех 
городах и в сельских населенных пунктах. Решение данных проблем осуществ-
ляется в стране в соответствии Национальной Государственной Программы «О 
социально-экономическом развитии регионов Азербайджана 2014-2018 г.г.». По-
строены и введены в эксплуатацию очистные сооружения в 5-ти районных цен-
трах (Гейгель, Закаталы, Огуз, Масаллы, Джалилабад); завершается строитель-
ство очистных сооружений в г. Шемаха, с освоением выделенных финансовых 
средств. Следует отметить, что качество стоков определяется согласно ПДС, раз-
решение на водопользование выдается. Целью вышеуказанной Программы явля-
ется обеспечение всех районных центров совместно с сельскими поселениями 
очистными сооружениями в отдаленные сроки 2030 гг. Для реализации целей 
разработана согласованная проектная документация, в ряде малых городов эти 
проекты уже реализуются. Кроме того, начата разработка План мастера по водо-
снабжению и водоотведению Азербайджана. Ведутся определенные исследова-
тельские и изыскательные работы в этой области. 

 
Сбросы неочищенных сточных вод в естественные водоемы,  

начиная с 2005 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сточные воды сосредоточены, в основном, в городе Баку. На Апшероне 

сточные воды образуются в количестве 1,5 млн. м3/сутки. В Мастер-Плане систе-
мы управления водоснабжением, хозфекальной  и ливневой канализации Апше-
ронского полуострова реализующегося, в настоящее время  предусмотрено 
управление дождевыми водами, а также сбор, очистка и сброс сточных вод в глу-
бокую часть Каспийского моря. В соответствии с указанным планом по берего-
вой линии Каспия будут установлены 11 установок для очистки сточных вод. Эта 
ситуация относится и к сельской местности. В 5 районных центрах предусмотре-
но строительство биологических очистных сооружений в соответствии с подго-
товленными проектами. Причем сброс очищенных сточных вод предусмотрен, в 
основном, в дренажные коллекторы, из которых воды в отдельности будут посту-
пать в Каспийское море.  

На севере страны в сельских населенных пунктах сброс очищенных сточных 
вод будет осуществляться самотечно в систему коллекторов с последующим 
направлением на очистные сооружения города Хачмаз. В перспективе здесь 
предусмотрено строительство биологических очистных сооружений для 3 горо-
дов: Хачмаз, Губа, Кусары). Это позволит защитить подземные воды Самур-
Дивичинского массива, предохранить почву и грунтовые воды от инфильтрации. 

 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

Показатель, 
млн м3 

Исходный год 2005 г. 
млн м3 

Сравнимый год 
2014 г. млн м3 

Стоки (всего)  4885 5358 
Условно чистый  4501 4802 
Загрязненные 384 556 
Без очистки 161                  265 
Недостаточно очищенные  30 11 
Нормативно очищенные 193 280 
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Поскольку целевые показатели в рамках протокола вода и здоровье в отчет-
ном периоде не были установлены, то прогресс в улучшении сброса неочищен-
ных сточных вод установлен в связи с выполнением мероприятий Национальных 
Государственных программ: 

- «Программа по социально-экономическому развитию г.Баку и его посел-
ков» (2014-2016 г.г.) 

- «О социально-экономическом развитии регионов Азербайджана» (2014-
2018 г.г.) 

Что позволило улучшить экологическую ситуацию как в столице страны, так 
и в районных центрах. Так, для улучшения доступа населения к санитарии на 
Апшеронском полуострове осуществлено  строительство канализационных ли-
ний, протяженностью 80 км. В соответствии с Проектами по обслуживанию 
национальной системы водоснабжения и расширения систем канализации за пе-
риод с 2010 года в 14-ти районных центрах (Огуз, Загаталы, Шабрань, Ленко-
рань, Биласувар, Саатлы, Сиазань, Куба, Кусары, Шамкир, Товуз, Агстафа, Ше-
маха, Гекчай)  началось строительство канализационной сети. За указанный пе-
риод в регионах республики были проведены канализационные линии общей 
протяженностью 2750 км и ливневые канализации протяженностью 44 км.  

Для ликвидации сбросов неочищенных сточных канализационных вод в 
Каспийское море, для предотвращения загрязнения рекреационных зон Апше-
ронского полуострова в течение года построен канализационный коллектор «Ба-
ил-Бибигейбат-Локбатан» общей протяженностью 14 км тоннельного типа. Рабо-
ты в этом направлении продолжаются. 

На Апшероне сточные воды образуются в количестве 1,5 млн. м3/сутки. В 
Мастер-Плане системы управления водоснабжением, хозфекальной  и ливневой 
канализации Апшеронского полуострова реализующегося, в настоящее время  
предусмотрено управление дождевыми водами, а также сбор, очистка и сброс 
сточных вод в глубокую часть Каспийского моря. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения. 

В настоящее время устанавливается. 
 
 

 

 X. Частотность сбросов неочищенных потоков ливневых сточных 
вод из коллекторных систем для сточных вод в воды, 
подпадающие под действие Протокола (пункт 2 g) ii) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 
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-Для уменьшения уровня загрязнения ливневых стоков в связи с неудовле-
творительной организацией управления твердыми отходами предусмотреть 
улучшение этой инфраструктуры. 

-Начать осуществление работ по управлению потоком ливневых вод из 
коллекторных систем. Для этого приступить к выполнению мероприятий  Ма-
стер-плана системы управления водоснабжением, хозфекальной и ливневой ка-
нализации Апшеронского полуострова.  

-Предусмотрено отделение ливневых сточных вод.  
-С этой целью предусмотреть использование объемов имеющихся озер на 

Апшеронском полуострове, что будет способствовать сбалансированности экоси-
стем. 
 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

В Баку неочищенные ливневые сточные воды не имеют отдельных отвод-
ных коммуникаций и поэтому они, перемешиваясь с канализационными сточны-
ми водами поступают на очистные станции или сбрасываются в водные объекты 
без предварительной очистки. 

Мастер-планом системы управления водоснабжением, хозфекальной  и 
ливневой канализации Апшеронского полуострова предусмотрено отделение 
ливневых сточных вод. С этой целью предусмотрено использовать объемы име-
ющихся озер на Апшероне, что будет способствовать сбалансированности экоси-
стем.  

АОО «Азерсу» планирует решить проблему скопления дождевой воды на 
улицах Баку. Согласно разработанному Мастер-плану предусмотрено строитель-
ство 775 км ливневых коллекторов. Также с целью решения проблемы скопления 
воды будет построено 9 км дождевых коллекторов тоннельного типа, строитель-
ство одного из которых завершается.  

Мастер-Планом, с целью улучшения водоснабжения и канализационных 
услуг, предусматривается также строительство: 

• 682 канализационных коллекторов,  
• 6395 км канализационных сетей, 
• 11 установок по очистке сточных вод мощностью 1,406млнкубометров в 

день.  
По первичным оценкам, для максимального улучшения системы водоснаб-

жения, в частности, круглосуточного обеспечения водой, а также канализацион-
ных услуг на территории всей страны потребуется 15 млрд. AZN.  

Соответствующие мероприятия по разделению ливневых сточных вод от 
коммунальных, определены в вышеназванном плане. 

Следует отметить, что уровень загрязнения ливневых стоков большой из-за 
плохой организации управления твердыми бытовыми отходами, складирования 
этих отходов в несанкционированных местах, отсутствия полигонов соответ-
ствующих санитарным нормам и правилам. 

В настоящее время для улучшения этой инфраструктуры подготовлен 
«Стратегический план и концепция по управлению твердыми бытовыми отхода-
ми в Большом Баку». 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

-Начата реализация Мастер-плана системы управления водоснабжением, 
хозфекальной и ливневой канализации Апшеронского полуострова. 

-Разработан «Стратегический план и концепция по управлению твердыми 
бытовыми отходами в Большом Баку». 
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-Территория Беюкшорского озера площадью 300 гектаров очищена от 
нефтяного загрязнения и донных осадков, проведены канализационные линии и 
на территории в 15 гектаров заложен парк и бульвар для отдыха населения горо-
да Баку. 
4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 
5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения. 

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 XI. Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных 
вод в воды, подпадающие под действие Протокола  
(пункт 2 h) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

Выполнение Государственной Программы «Социально-экономического  раз-
вития регионов Азербайджана». 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

В Азербайджане система стоков разделена на: хозяйственно-бытовые, лив-
невые, промышленные. В малых городах стоки общие. Сточные воды не очища-
ются  в сельских населенных пунктах в связи отсутствия систем очистки сбросов. 
Решение данных проблем осуществляется в стране в соответствии с Государ-
ственной Программой «Социально-экономического  развития регионов Азербай-
джана». За отчетный период построены и введены в эксплуатацию очистные со-
оружения в 5-ти районных центрах, а в 6-ти завершается. 

Целью вышеуказанной Программы является обеспечение всех районных 
центров совместно с сельскими населенными пунктами, очистными сооружени-
ями в 2015-2030 гг. Для реализации целей разработана согласованная проектная 
документация, в ряде малых городов эти проекты уже реализуются. Кроме того, 
начата разработка Мастер плана по водообеспечению и водоотведению во всех 
регионах Азербайджана. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

В стране в соответствии с Национальной Государственной Программой 
«Социально-экономического  развития регионов Азербайджана» за отчетный пе-
риод построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения в 5-ти район-
ных центрах, а в 6-ти завершается. 
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Целью вышеуказанной Программы является обеспечение всех районных 
центров совместно с сельскими населенными пунктами, очистными сооружени-
ями в 2015-2030 гг. Для реализации целей разработана согласованная проектная 
документация, в ряде малых городов эти проекты уже реализуются. Кроме того, 
во всех регионах Азербайджана начата разработка Мастер плана по водообеспе-
чению и водоотведению. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения. 

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 XII. Удаление или повторное использование осадка сточных вод 
из коллективных систем санитарно-профилактических 
мероприятий или других установок для санитарной очистки 
(пункт 2 i) статьи 6 − первая часть) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

Мероприятия будут определены после установления целевых показателей, а 
также после разработки нормативно-правовых по удалению или повторному ис-
пользованию осадка сточных вод из коллективных систем санитарно-
профилактических мероприятий или других установок для санитарной очистки 
 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Санитарно-профилактические мероприятия по удалению и повторному ис-
пользованию осадков сточных вод из коллективных систем и других установок 
для санитарной очистки на данном этапе не предусматриваются в связи с отсут-
ствием в республике соответствующей нормативной документации. Вместе с тем 
эта проблема является приоритетной для страны. Хотелось бы использовать от-
ходы в качестве удобрений для озеленения территорий в местах, загрязненных 
нефтепродуктами как в г.Баку, так и в 56 райцентрах. 

С целью определения возможности применения отходов (осадков сточных 
вод в качестве удобрений для озеленения территорий в местах, загрязненных 
нефтепродуктами и другими элементами, необходимо будет провести соответ-
ствующие исследования, разработать нормативно-правовые акты и подготовить 
специальные кадры для применения новых технологий в этой области).  
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Эти мероприятия будут определены после установления целевых показате-
лей. 
 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

Мероприятия по удалению или повторному использованию осадка сточных 
вод из коллективных систем санитарно-профилактических или других установок 
для санитарной очистки будут определены после установления целевых показа-
телей. 

 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 
 
 

 XIII.  Качество сточных вод, используемых для орошения  
(пункт 2 i) статьи 6 − вторая часть) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

В Азербайджане не практикуется использование сточных вод для орошения, 
однако законодательством допускается использование этих вод на полив зеленых 
насаждений при условии согласования с Министерством Экологии и природных 
ресурсов и Министерством здравоохранения. 
 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например, в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 
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 XIV. Качество вод, которые используются как источники питьевой 
воды (пункт 2 j) статьи 6 − первая часть) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

Добиться максимального уменьшения несанкционированных источников сброса 
неочищенных сточных вод в пределах зон водозабора в реке Кура. 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Второй частью подпункта 2j статьи 6 протокола предписывается  установить 
целевые показатели и контрольные сроки в отношении качества вод, используе-
мых как источники питьевой воды. 

Существующая система стандартов предусматривает, что те источники, ко-
торые относятся к первым трем классам данной системы, могут быть использо-
ваны в целях питьевого водоснабжения. По системе классификации, разработан-
ной в рамках проекта ЕС по управлению водными ресурсами ВЕКЦА, показано, 
что источники, которые относятся к первому и второму классам могут быть ис-
пользованы в этих целях без предварительной очистки, а источники, относящие-
ся к третьему классу, требуют определенную очистку. Исходя из классификации 
водных ресурсов страны, больше 70% всех вод могут быть использованы как ис-
точники питьевого водоснабжения.  Качественные показатели этих вод достаточ-
но высоки и их очистка требует небольших затрат. 

 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

Подготовлена проектно-сметная документация строительства очистных соору-
жений в городах Мингечевир, Саатлы, Сабирабад и др.   

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

  
                    



  
 

42/54 GE.15-13802 
 

XV. Качество вод, которые используются для купания  
(пункт 2 j) статьи 6 − вторая часть) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

Уменьшение несанкционированных источников сточных вод в рекреацион-
ных зонах используемых для купания. 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Для купания используются прибрежные рекреационные воды Азербайджан-
ского сектора Каспия. В северной части этого побережья, где сосредоточена одна 
из основных зон отдыха населения страны  в Ялама-Хачмазской низменности ка-
чество морской воды соответствует требованиям санитарных норм и правил. Это 
подтверждается результатами мониторинга воды Каспия, проводимые местными 
центрами гигиены и эпидемиологии и Каспийским Управлением Комплексного 
Экологического Мониторинга МЭПР. 

В летний период на веб-сайте www.health.gov.az. Минздрава дается инфор-
мация о состоянии морской воды на пляжах Каспийского моря. 

Ежегодно, перед началом купального сезона (май-сентябрь месяцы) прово-
дится оценка качества морской прибрежной воды Каспия. Согласно данным мо-
ниторинга, проводимого органами Госсаннадзора и представителями управления 
комплексного экологического мониторинга МЭПР, качество вод на пляжах Кас-
пийского моря улучшилось. Улучшение качества морской воды произошло благо-
даря тому, что привлеченные к этой работе компании использовали значительные 
инвестиции в улучшении качества сбрасываемых стоков. К примеру, для обеспе-
чения безопасной водной среды, используемой в рекреационных целях на Апше-
роне завершены работы по реконструкции Говсанинской станции аэрации и вве-
дены в эксплуатацию биологические очистные сооружения в городе Сумгаит, в 
поселках Бузовны и Шуваланы гБаку.  

Частично решены проблемы с источниками рассеянного загрязнения моря 
стоками от дачных поселков, население которых  ранее осуществляло несанкци-
онированные сбросы бытовых канализационных стоков путем установки 17 ло-
кальных модульных очистных станций на Северном побережье Апшеронского 
полуострова. 

С учетом высокого уровня урбанизации Апшеронского полуострова предпо-
лагается приостановить  все сбросы неочищенных сточных вод в Каспий. Начаты  
работы по инвентаризации загрязнителей Бакинской бухты, определены страте-
гические направления ее очистки, изучены загрязнители и загрязняющие объек-
ты. На Апшеронском полуострове осуществлена рекультивация загрязненных 
нефтяными отходами земельных участков площадью 25 гектаров, эта площадь 
озеленена с применением капельного орошения.  

Предусматриваются мероприятия по управлению водными ресурсами малых 
горных рек для их использования, как в области водоснабжения, так и для отдыха 
и рыболовства. 

Всё это положительно отражается на качестве морской воды в рекреацион-
ных  водах Каспия. Так, если в прошлом веке в процессе осуществления монито-
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ринга качества морской воды выделялись холероподобные НАГ-вибрионы I-II 
группы Хейберга и как индикаторы антропогенного загрязнения – E.coli,  шигел-
лы и другие микроорганизмы, то мониторинг качества морской воды, проводи-
мый органами Госсаннадзора Республики совместно со специалистами Мини-
стерства экологии и природных ресурсов в 2010-2015 гг. показал качественное 
улучшение рекреационных вод.   

Следует отметить, что в процессе морских купаний не проводились исследо-
вания для выявления корреляционной связи качества морской воды и   различных 
инфекционных заболеваний. Однако отмечено, что в летний сезон, в  период 
морских купаний, начиная с середины июня и до середины августа, прослежива-
ется сезонность кишечных инфекций, наблюдается незначительныйрост ОКИ с 
установленным и неустановленным возбудителем. Также возрастает обращае-
мость населения к окулистам в связи с бактериальными конъюктивитами. Пред-
полагается, что эти заболевания глаз связанны с экологическим фактором и море 
усиливает этот фактор.  

Выше было отмечено, что страна в процессе управления водными ресурсами 
стремится к внедрению новейших технологий в очистке воды. В процессе реше-
ния этих проблем ожидается снижение риска воздействий инфекций, передаю-
щихся водой. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

Частично решены проблемы с источниками рассеянного загрязнения моря 
стоками от дачных поселков, население которых  ранее осуществляли несанкци-
онированные сбросы бытовых канализационных стоков путем установки 17 ло-
кальных модульных очистных станций на Северном побережье Апшеронского 
полуострова. 

Начаты  работы по инвентаризации загрязнителей Бакинской бухты, опреде-
лены стратегические направления ее очистки, изучены загрязнители и загрязня-
ющие объекты. На Апшеронском полуострове осуществлена рекультивация за-
грязненных нефтяными отходами земельных участков площадью 25 гектаров, эта 
площадь озеленена с применением капельного орошения.  

 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 XVI. Качество вод, которые используются для аквакультуры 
или разведения или сбора моллюсков и ракообразных  
(пункт 2 j) статьи 6 − третья часть) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
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справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

Разработаны целевые показатели, выполнение которых предусмотрено на 
2016-2020 годы. 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

В Азербайджане имеется законодательная база по регулированию качества 
вод для разведения аквакультуры, но отсутствует опыт внедрения его  на практи-
ке. 

Качество вод, используемых в аквакультуре, регулируется согласно следую-
щим государственным документам: 

• В Законе  Азербайджанской Ресублики «О рыбном хозяйстве» от 27 июня 
2014 г.  предусмотрены охрана среды обитания рыбных ресурсов, охрана 
рыбохозяйственных водных объектов от загрязнения, мусора и обмеления,  
нормы допустимых вредных воздействий на рыбохозяйственные водные объекты, 
рыбохозяйственная экспертиза проектных документов и так далее.  

 
В Законе «О рыбном хозяйстве» установлены рамки регулирования 

рыбохозяйственных водных объектов с целью недопущения их загрязнения на 
основе определения предельно-допустимые концентрации вредных загрязняю-
щих веществ.  В Законе установлены рамки полномочий государственных орга-
нов с целью охраны рыбохозяйственных водных объектов. 

 
• Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Ресублики от 

06.09.1999 г. утверждены «Нормы допустимых вредных воздействий на водные 
объекты рыбохозяйственного значения»   

     
В «Нормах допустимых вредных воздействий на водные объекты 

рыбохозяйственного значения»  приводятся предельно допустимые концентрации 
конкретных вредных загрязняющих веществ при воздействии на организмы аква-
культуры, включая рыб, моллюсков и ракообразных. Нормы включают определе-
ние и  регулирование степени загрязнения поверхностных текучих вод, озер, во-
дохранилищ и вод Каспийского моря.  На основании требований этих норм опре-
деляется приемлемый для аквакультуры качественный состав воды. С целью 
предотвращения загрязнения, в нормах приводятся меры по запрету, согласова-
нию и охране водных объектов, осуществляемые государственными органами 
страны. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если Вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

Подготовлен проект целевых показателей, исполнение которых предусмот-
рено на 2016-2020 годы. 
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 XVII. Применение признанной надлежащей практики в области 
управления замкнутыми водами, общедоступными для купания 
(пункт 2 k) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

-Решить проблемы с источниками рассеянного загрязнения моря стоками от 
дачных поселков на Апшеронском полуострове, имеющими несанкционирован-
ные сбросы бытовых канализационных стоков. 

-Для последовательного оздоровления Апшеронского полуострова продол-
жить осуществление рекультивации загрязненных  нефтяными отходами земель-
ных участков. 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Для купания используются прибрежные рекреационные воды Каспия. В се-
верной части побережья Каспия, где сосредоточена одна из основных зон отдыха 
населения страны Ялама-Хачмазская низменность качество морской воды соот-
ветствует требованиям санитарных норм и правил. Это подтверждается результа-
тами мониторинга воды Каспия, проводимые местными центрами гигиены и 
эпидемиологии и Каспийским Управлением Комплексного Экологического Мо-
ниторинга МЭПР. 

В летний период на веб-сайте www.health.gov.az. Минздрава дается инфор-
мация о состоянии морской воды на пляжах Каспийского моря. 

Ежегодно, перед началом купального сезона (май-сентябрь месяцы) прово-
дится оценка качества морской прибрежной воды Каспия. Согласно данным мо-
ниторинга, проводимого органами Госсаннадзора и представителями Каспийско-
го Управления экологического мониторинга качество вод на пляжах Каспия 
улучшилось. Улучшение качества морской воды произошло благодаря тому, что 
привлеченные к этой работе компании использовали значительные инвестиции в 
улучшении качества сбрасываемых стоков. К примеру, для обеспечения безопас-
ной водной среды, используемой в рекреационных целях на Абшероне заверше-
ны работы по реконструкции Говсанинской станции аэрации и введены в эксплу-
атацию биологические очистные сооружения в Бузовны, Сумгаита и Мардакане.  

Частично решены проблемы с источниками рассеянного загрязнения моря 
стоками от дачных поселков, имеющие несанкционированные сбросы бытовых 
канализационных стоков путем установки на Северном побережье Апшеронского 
полуострова на протяжении 86 км 17 локальных модульных очистных станций.  

С учетом высокого уровня урбанизации Апшеронского полуострова предпо-
лагается приостановить  все выходы неочищенных сточных вод в Каспий. Нача-
лись работы по инвентаризации загрязнителей Бакинской бухты, определены 
стратегические направления ее очистки, изучены загрязнители и загрязняющие 
объекты. На Апшеронском полуострове продолжена рекультивация загрязненных  
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нефтяными отходами земельных участков площадью 25 гектаров, эта площадь 
озеленена с применением капельного орошения.  

Предусмотрено управление малых горных рек для использования водных 
ресурсов, как в системе водоснабжения, так и для отдыха и рыболовства. 

Всё это положительно отражается на качестве морской воды в рекреацион-
ных  водах Каспия. Так, если в прошлом веке в процессе осуществления монито-
ринга  качества морской воды выделялись холероподобные НАГ-вибрионы I-II 
группы Хейберга и, как индикаторы антропогенного загрязнения – E.coli,  ши-
геллы и другие микроорганизмы, то мониторинг качества морской воды, прово-
димый Органами Госсаннадзора Республики совместно со специалистами Мини-
стерства Экологии и Природных Ресурсов в 2010-2012 гг. показал качественное 
улучшение рекреационных вод.   

Следует отметить, что в процессе морских купаний не проводились исследо-
вания для выявления корреляционной связи качества морской воды и   различных 
инфекционных заболеваний. Однако отмечено, что в летний сезон, в  период 
морских купаний, начиная с середины июня и до середины августа, прослежива-
ется сезонность кишечных инфекций, наблюдается незначительный рост ОКИ с 
установленным и неустановленным возбудителем. Также возрастает обращае-
мость населения к окулистам в связи с бактериальными конъюктивитами. Пред-
полагается, что эти заболевания глаз связанны с экологическим фактором и море 
усиливает этот фактор.  

Выше было отмечено, что страна в процессе управления водными ресурсами 
стремится к внедрению новейших технологий в очистке воды. В процессе реше-
ния этих проблем ожидается снижение риска воздействий на человека инфекций, 
передающихся водой. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

-На побережье Апшеронского полуострова, на протяжении 86 км построены 
17 локальных модульных очистных станций, что способствовало уменьшению 
загрязнения моря и рекреационных зон стоками от дачных поселков. 

- На Апшеронском полуострове продолжена рекультивация загрязненных  
нефтяными отходами земельных участков площадью 30 гектаров, , эта площадь 
озеленена с применением капельного орошения. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если Вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения. .  

В настоящее время устанавливается. 
 
 

 

 XVIII. Выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест 
(пункт 2 l) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 
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-Осуществить очистку озер загрязненных нефтью расположенных на Апше-
ронском полуострове. 

-Для утилизации грунтовых и технических вод использовать поглотитель-
ные колодцы.  

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

В соответствии с Государственной Программой «Социально-экономического 
развития г Баку и его поселков»  (2011-2013 гг.), проведена работа по инвентари-
зации озер, расположенных на Апшеронском полуострове, приостановлены 
сброс сточных и грунтовых вод, предотвращено загрязнение прибрежных зон 
озер твердыми бытовыми промышленными отходами. Загрязненные нефтью озе-
ра, общей площадью 300 гектар в 2015 году были очищены и благоустроены. Для 
утилизации грунтовых и технических вод применяются поглотительные колодцы. 

В контексте выполнения Государственной Программы «Улучшения экологи-
ческого состояния Азербайджанской Республики» в 2012 году сдан в эксплуата-
цию завод по сжиганию твердых бытовых отходов 500 тысяч тонн в год. Парал-
лельно с этим предприятием введен в эксплуатацию Балаханский завод по сорти-
ровке и использованию вторичного сырья. Годовая мощность завода составляет 
200 тысяч тонн в год. Внедрение этих предприятий способствуют улучшению 
окружающей среды, энергосбережению и уменьшит экологическую напряжен-
ность на Апшеронском полуострове. В рамках проекта, осуществляемого сов-
местно с Мировым Банком по «управлению бытовыми твердыми отходами» в го-
роде Баку и его поселках,  ликвидирована 41 незаконная свалка, с обезврежива-
нием 360 тысяч тонн бытового мусора на Балаханской свалке. Таким образом, 
достигаются Национальные целевые показатели, установленные Государствен-
ными программами. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 
-Загрязненные нефтью озера, общей площадью 300 гектар в 2015 году были 

очищены и благоустроены.  
-Для утилизации грунтовых и технических вод применяются поглотитель-

ные колодцы.  
-Сдан в эксплуатацию завод по сжиганию твердых бытовых отходов 500 ты-

сяч тонн в год. Параллельно с этим предприятием введен в эксплуатацию Бала-
ханский завод по сортировке и использованию вторичного сырья. Годовая мощ-
ность завода составляет 200 тысяч тонн в год. Введение в эксплуатацию этих 
предприятий способствуют улучшению окружающей среды, энергосбережению и 
уменьшит экологическую напряженность на Апшеронском полуострове. В рам-
ках проекта, осуществляемого совместно с Мировым Банком по «управлению 
бытовыми твердыми отходами» в городе Баку и его поселках,  ликвидирована 41 
незаконная свалка, с обезвреживанием 360 тысяч тонн бытового мусора на Бала-
ханской свалке. Таким образом, достигаются Национальные целевые показатели, 
установленные Государственными программами. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если Вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  
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В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 XIX. Эффективность систем рациональной эксплуатации, 
разработки, охраны и использования водных ресурсов  
(пункт 2 m) статьи 6) 
 
 

Для каждого набора целевых показателей в этой области: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Кроме того, включите информацию о 
справочных данных и соображениях, использовавшихся при принятии такого це-
левого показателя. 

-Для уменьшения уровня загрязнения Каспийского моря добиться увеличе-
ния применения биологической очистки сточных вод.  

-Посредством строительства новых канализационных насосных оздоровить 
территорию, прилегающую к озеру Беюк-Шор и само озеро. 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

Нерациональная схема расположения сетей водоснабжения и низкое качество  ор-
ганизации работ по эксплуатации систем орошения ведет к большим потерям воды, ко-
торые составляют около 30% от общего водозабора, в результате чего происходит  за-
грязнение подземных вод и засоление отдельных территорий, усугубляющееся неэф-
фективной работой коллекторно-дренажной системой орошаемых земель. Примерно 
80% воды, используемой для питья и орошения, берется из загрязненных рек Кура и 
Араз, что сегодня является одной из серьезных проблем. 

В Азербайджане достигнут значительный прогресс в деле обеспечения населения 
водой на хозяйственно-питьевые нужды, орошения сельскохозяйственных земель и 
строительства объектов против паводков благодаря крупным инвестициям. Ассигно-
вания из государственного бюджета на покрытие текущих расходов учреждений, участ-
вующих в управлении водными ресурсами, также увеличились.  

Определенный прогресс достигнут в области канализации и сточных вод. 
Во всей стране увеличиваются масштабы применения биологической очистки 

сточных вод, и данные мониторинга Каспийского моря свидетельствуют об уменьше-
нии концентрации загрязняющих веществ. Определенных улучшений удалось добиться 
в результате деятельности АОО «Азерсу» в качестве национального поставщика услуг 
по водоснабжению и очистке сточных вод, а также благодаря созданию объединений 
водопользователей в мелиоративном секторе. 

Однако очень низкие тарифы на воду не позволяют покрывать издержки или со-
действовать эффективному использованию воды. В Азербайджане все еще слабо осу-
ществляются меры по стимулированию повторного использования воды. В стране про-
должаются работы по установке водных счетчиков водопотребителям, а процесс уста-
новки измерительной аппаратуры по воде на сельскохозяйственных землях  протекает 
медленно. В настоящее время плата за орошение начисляется уже исходя из объема по-
требления воды, что является  позитивным шагом, а не площади орошаемой террито-
рии как это было раньше. 

Компоненты, касающиеся водных проблем, содержатся в национальных програм-
мах и планах действий, и именно эти программы и планы в своей совокупности обра-
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зуют водную политику. С учетом числа субъектов, занимающихся водными проблема-
ми, и ограниченного характера коммуникации между ними отсутствие таких структур-
ных документов по связанным с водой вопросам является серьезным препятствием на 
пути к эффективному управлению водохозяйственной деятельностью. 

. 
Правовая база по воде в Азербайджане отстает от существующей институцио-

нальной инфраструктуры, которая в настоящее время развивается.  
Нормативно-правовая база по охране и регулированию водных ресурсов в Азер-

байджане не менялась с 2003 года, и в них не вносились практически никакие поправ-
ки. Есть большая необходимость в разработке новой законодательной системы по воде, 
а также осуществлению мероприятий по внесению дополнений и изменений в норма-
тивно-правовые акты, которые необходимы для соблюдения действующих националь-
ных и признанных международных норм. 

Таблица  
 

Водопользование по категориям водопользователей 
 

Эксплуатация водных ресур-
сов 

  2005 г. 2014 г. 
объем, млн м3 объем, млн м3 

Забрано пресной воды, всего 
В том числе из поверхностных: 
В том числе из подземных 

12050 
112 
798 

12123 
10304 
1819 

   
Сельское хозяйство: 
В том числе из поверхностных: 
В том числе из подземных 

5710 
5130 
580 

5572 
4962 
610 

   
Промышленность: 
В том числе из поверхностных: 
В том числе из подземных 

2360 
- 
 
- 

2144 
- 
- 

   
Электроэнергетика: 
В том числе из поверхностных: 
В том числе из подземных 

2197 
2197 
- 

1887 
1887 
- 

   
Хозяйственно-бытовое водо-
снабжение: 
В том числе из поверхностных: 
В том числе из подземных 

521 
- 
- 

313 
- 
- 

   
И другие отрасли: 
В том числе из поверхностных: 
В том числе из подземных 

 
- 

 
- 

 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

-Начата реализация Мастер-плана системы управления водоснабжением, 
хозфекальной и ливневой канализации Апшеронского полуострова. 

 -Территория Беюкшорского озера площадью 300 гектаров очищена от 
нефтяного загрязнения и донных осадков, проведены канализационные линии и 
на территории в 15 гектаров заложен парк и бульвар для отдыха населения города 
Баку. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
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например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если Вы не установили целевой показатель в этой области, просьба разъяс-
нить причины такого положения.  

В настоящее время устанавливается. 

 
 
 

 XX. Дополнительные конкретные целевые показатели 
на национальном или местном уровнях 
 
 

В том случае, если были установлены дополнительные целевые показатели, для 
каждого целевого показателя: 

1. Опишите целевой показатель, контрольный срок и исходные условия. 
Просьба включить информацию о том, устанавливается ли данный целевой пока-
затель на национальном или же на местном уровне, и, в случае необходимости, о 
промежуточных целевых показателях. Также приведите причины и факторы, 
обосновывающие целесообразность такого целевого показателя. 

2. Опишите принятые меры (например, меры правового/нормативного, финан-
сового/экономического и информационного/образовательного, включая меры 
управленческого характера) с целью достижения данного целевого показателя с 
учетом пункта 5 статьи 6 и, если это уместно, встретившиеся трудности и про-
блемы. 

3. Оцените прогресс в достижении целевого показателя. 

4. Возникла ли в ходе рассмотрения прогресса в достижении целевого показа-
теля необходимость пересмотра целевого показателя и контрольного срока, 
например в свете научных и технических знаний? Если да и если пересмотрен-
ный целевой показатель и контрольный срок уже утверждены, просьба привести 
их описание. 

5. Если целевой показатель в этой области не был установлен, просьба дать 
соответствующие пояснения. 
 
 

  Часть 4 
Общая оценка прогресса, достигнутого вобласти 
осуществления Протокола 
 
 

 В этой части краткого доклада Стороны должны представить анализ 
и обобщенную информацию о положении дел с осуществлением Протокола. Та-
кая общая оценка должна основываться не только на вопросах, затронутых 
в предыдущих частях, но и включать в себя, насколько это возможно, краткую 
обзорную информацию об осуществлении мероприятий, связанных, например, со 
следующими областями: 

 a)  системы реагирования (статья 8); 

 b) информированность общественности, обучение, подготовка, научные 
исследования и опытно-конструкторские работы и информация (статья 9); 

 c)  информирование общественности (статья 10); 
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 d)  международное сотрудничество (статья 11); 

 e)  совместные и согласованные международные действия (статья 12); 

 f)  сотрудничество, относящееся к трансграничным водам (статья 13); 

 g)  международная поддержка национальных действий (статья 14). 

 Этот анализ или обобщение должны представлять собой краткие обзорные 
данные о состоянии, тенденциях и угрозах в том, что касается вод в рамках охва-
та Протокола, достаточные для информирования лиц, принимающих решения, а 
не исчерпывающую оценку данных вопросов. Они должны стать важной основой 
для планирования и принятия решения, а также для пересмотра, в случае необхо-
димости, набора целевых показателей. 

 Предлагаемый объем: до трех страниц. 

Наряду с сохранением стабильности общественно-политической ситуации в 
республике, продолжается динамичное социально-экономическое развитие и с 
каждым днем улучшается благосостояние населения, что является результатом 
проводимой социально направленной политики. 

Повышение уровня и качества жизни - социально-приоритетная цель разви-
тия общества, важнейшее направление проводимой государством политики.   
Уровень жизни - это потребление материальных и духовных благ и степень удо-
влетворения потребностей в этих благах на данной ступени экономического раз-
вития. Материальная база не ограничивается только  уровнем потребления това-
ров и услуг,  выступает обобщающей характеристикой социально-экономических 
результатов развития общества, а также  включает среднюю продолжительность 
жизни, уровень заболеваемости, условия и охрану труда. Поэтому, качество жиз-
ни характеризуется уровнем образования и медицинского обслуживания, харак-
тером труда, состоянием окружающей среды. Окружающую среду невозможно 
улучшить в условиях бедности, а бедность нельзя уничтожить без устойчивой и 
здоровой окружающей среды, именно поэтому устойчивое развитие так тесно 
связано с благополучием человека. 

Все городские и районные центры гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ) компь-
ютеризированы,  подключены к Интернету и пользуются Интегрированной элек-
тронной системой по надзору за инфекционной заболеваемостью с 2010 года. 
Это позволяет ежедневно получать всю информацию об инфекционной  и пара-
зитарной заболеваемости в республики. В настоящее время  используется обнов-
ленная web 6 версия. 

Наблюдается устойчивая тенденция к ежегодному снижению этих заболева-
ний, что свидетельствует об усилении роли эпидемиологической службы в обще-
ственном здравоохранении, улучшении инфраструктуры водоснабжения и водо-
отведения, а также усиления среди населения пропаганды здорового образа жиз-
ни с выпуском наглядных средств агитации. 

Население может получать экологическую информацию по электронным каналам 
информационного центра Орхус, Регионального Экологического Центра и т.д.  Созда-
ны веб страницы для гидрометеорологической службы, разработана  база данных по 
качеству и количеству речных вод. Данный сайт позволяет населению иметь доступ к 
информации о водных ресурсах. 

Для осуществления Орхусской Конвенции в Азербайджане созданы Обще-
ственные Информационные Центры в городах  Баку, Гянджа и Газах. 

Также были созданы рабочие группы по международным экологическим 
конвенциям и в эти группы были включены представители соответствующих 
НПО. 

Министерством Экологии и Природных Ресурсов в институте по повышению 
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квалификации регулярно проводятся курсы по управлению водными ресурсами и  
участникам предоставляются соответствующие сертификаты. В рамках региональных 
проектов Евросоюза по проблемам воды проводятся мероприятия, направленные  на 
повышение потенциала кадров. 

Для улучшения квалификации работников, обслуживающих водоочистные 
сооружения и водопроводные сети, широко практикуется их профильное обуче-
ние во Франции, Испании и Турции. Для усиления лабораторного потенциала 
предприятий, обслуживающих водные объекты, приобретены и эксплуатируются 
6 современных мобильных лабораторий. 

Следует отметить, что Азербайджан достиг значительных результатов в деле меж-
дународного природоохранного сотрудничества. Азербайджан завершил процедуры 
присоединения или ратификации по 20 основным МПС,  число международных приро-
доохранных конвенций и протоколов, а также двусторонних соглашений, ратифициро-
ванных Азербайджаном, неуклонно растет.  Достигнут существенный прогресс в деле 
выполнения международных обязательств по ряду МПС. 

Наряду с  достигнутым прогрессом в области осуществления протокола в 
стране имеется ряд нерешенных актуальных проблем:  

-интегрированное управление водными ресурсами; 
-вопросы адаптации водных ресурсов к изменению климата; 
-подготовка национальной стратегии по адаптационным мерам по управле-

нию наводнениями, засухами в республике в условиях воздействия изменения 
климата на водные ресурсы и здоровье население, а также экстремальных погод-
ных условиях; 

-разработка новых стандартов качества питьевой воды в соответствии с ре-
комендациями ВОЗ; 

-подготовка кадрового потенциала всех министерств, участвующих в данном 
протоколе; 

-для снижения антропогенной нагрузки на горные реки и подземные водо-
источники добиться повторного использования  сточных вод;  

-усиление пропагандистской работы с местным населением по повышению 
информированности и знаний по бережливому отношению к водным ресурсам;  

-обеспечение лабораторий новым современным оборудованием, реактивами. 
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Часть 5 
Информация о лице, представляющем доклад 

 
Настоящий доклад представлен от 
имени Министерства Здравоохране-
ния Азербайджанской Республики 

[Азербайджанская Республика] в со-
ответствии со статьей 7 Протокола 
по проблемам воды и здоровья. 

Фамилия лица, ответственного за 
представление национального до-
клада: 
Тагизаде Лейлаханум. 

Электронная почта: 
leylatagizadeh@yahoo.com 

Номер телефона: 
+994124217902; +994503521813 

Наименование и адрес национально-
го органа:  
Министерство Здравоохранения 
Азербайджанской Республики 
РЦГиЭ. 
ул. А.Манафов 22 Баку - AZ1002 

Подпись: Л. Тагизаде 

Дата: 16.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий доклад представлен от 
имени Министерства Экологии и 
Природных Ресурсов Азербайджан-
ской Республики. 

[Азербайджанская Республика] в со-
ответствии со статьей 7 Протокола 
по проблемам воды и здоровья. 

Фамилия лица, ответственного за 
представление национального до-
клада: 
Рзаева Айтен. 

Электронная почта:  
aytanrzayeva84@gmail.com 

Номер телефона: 
+994125387073; +994554554142. 

Наименование и адрес национально-
го органа: 
Министерство Экологии и Природ-
ных Ресурсов Азербайджанской 
Республики. ул. Б.Агаева 100А Баку 
- AZ1073 

Подпись: А. Рзаева 

Дата:16.04.2016

 



  
 

2/54 GE.15-13802 
 

Представление 
 
 

 Сторонам предлагается представлять их краткие доклады в совместный 
секретариат с использованием настоящей типовой формы и в соответствии с 
утвержденными руководящими принципами представления отчетности до 18 ап-
реля 2016 года. Рекомендуется представлять эти доклады до указанного срока, 
поскольку это облегчит подготовку анализа и обобщенных докладов, которые бу-
дут представлены третьей сессии Совещания Сторон. 

 Сторонам предлагается представлять подписанный оригинал доклада по 
почте, а также его электронную копию на КД-ПЗУ или по электронной почте по 
указываемым ниже двум адресам. Электронные копии должны быть оформлены 
в формате, пригодном для текстообработки, и любые графические элементы 
должны быть представлены в отдельных файлах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                     Joint Secretariat to the Protocol on Water and Health 

United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations 
1211 Geneva 10 

Switzerland 
Электроннаяпочта: protocol.water_health@unece.org 

и 

World Health Organization Regional Office for Europe 
WHO European Centre for Environment and Health 

Water and Sanitation Programme (WSN) 
Platz der VereintenNationen 1 

53113 Bonn 
Germany 

Электроннаяпочта: watsan@ecehbonn.euro.who.int. 
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