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Госкомстат Азербайжданской Республики формирует 
официальную статистическую информацию о 
социальных, демографических, экологических 
процессах в стране.  
Вся статистическая информация размещается на веб-
сайте Госкомстата Азербайджанской Республики           
                                  (www.stat.gov.az) 
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Показатели 

  
Суб-показатели 

Статус 
временные 

ряды 

Статус 
единицы 

измерения  

A-1  
Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух   

Выбросы диоксида серы на ВВП 
Выбросы диоксида серы на душу населения  
Выбросы оксидов азота на душу населения 
Выбросы оксидов азота на квадратный километр 

 
 
  

 
 
  

A-2  
Качество атмосферного воздуха в 
городских населенных пунктах 

   
Среднегодовые концентрации диоксида азота в 
столице (крупном городе) 

 
  

 
  

A-3  
Потребление озоноразрушающих 
веществ (ОРВ) 

  
Совокупное потребление ОРВ  

 
  

 
  

  
B-3 
Выбросы парниковых газов (ПГ) 

Выбросы парниковых газов (в СО2-эквиваленте) в 
расчете на душу населения 
Выбросы парниковых газов (в СО2-эквиваленте) на 
единицу ВВП 

 
  

 
  

C-10 
Биохимическое потребление 
кислорода (БПК) и концентрация 
аммонийного  азота в речной воде    

   
  
БПК 5 и концентрация аммонийного азота в 
крупных реках (3 точки отбора проб) 

 
  

 
  

 C-11  
Биогенные вещества в пресной 
воде    

Концентрация нитратов в крупных водоемах (озера, 
водохранилища) 
Концентрация общего фосфора в крупных 
водоемах (озера, водохранилища) 

 
  

 
  

D-1  
Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ)   

   
Доля общей площади охраняемых территорий в 
стране, области 

 
  

 
  

I-1  
Образование отходов    

Ежегодное образование  бытовых отходов на душу 
населения 

    

Производство  восьми  основных  показателей 



3 

 

http://www.stat.gov.az/source/environment/index.php
http://www.stat.gov.az/source/environment/index.php
http://www.stat.gov.az/source/environment/index.php
http://www.stat.gov.az/source/environment/index.php
http://www.stat.gov.az/source/environment/index.php
http://www.stat.gov.az/source/environment/index.php
http://www.stat.gov.az/source/environment/index.php
http://www.stat.gov.az/source/environment/index.php


 
 
 
 
 
Легкая 
доступность 
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Система экологических показателей размещена на сайте 

Статистического Отдела ООН  
https://unstats.un.org/unsd/dnss/SearchResults.aspx 
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На сайте Комитета размещены интерактивные таблицы 
с основными показателями статистики окружающей 
среды  (http://www.azstat.org/customtables/frame.jsp).    
При помощи этих таблиц пользователь информации 
может выбрать нужные показатели в динамическом 
ряду и получить данные в виде диаграмм, таблиц в 
формате PDF и Excel. 

http://www.azstat.org/customtables/frame.jsp
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   Графики  к  показателям 
http://www.stat.gov.az/source/environment/indexen.php  
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