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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 



 
 
 

 

3 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 Водные ресурсы Азербайджана состоят из поверхностных и 
подземных вод. Поверхностные водные ресурсы составляют              
32 млрд м3, в засушливые годы их объем уменьшается до                   
23 млрд м3. Источники ресурсов поверхностных вод составляют  
реки, озера, водохранилища, ледники и морская вода. 

 Из всего объема водных ресурсов 70% формируется  на территории 
сопредельных государств. 

 Основными источниками поверхностных вод являются реки и 
водоемы.  Речная сеть страны состоит из  более  чем 8350 рек. 

 Несмотря на то что, реки Азербайджанской Республики  входят в 
бассейн Каспийского моря, они подразделяются на 3 отдельных 
водных бассейна:  

                           - Бассейн реки Куры 
                           - Реки бассейна Араз (левые притоки) 
                           - Реки, которые прямо впадают в Каспийское море 
 80% водных ресурсов страны составляет водный бассейн  реки 

Куры (1515 км) и ее притоки. Второй по величине водной артерией 
Азербайджана является река Араз. 
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ОСНОВНЫЕ  ВОДОХРАНИЛИЩА 

В республике имеется 135 водохранилищ, общий объем 
которых составляет  21,5  км3 .                  
 

Самые большие водохранилища: 
 

         Мингечевирское  водохранилище, объем 15,7 км3  
          Шамкирское  водохранилище, объем 2,7 км3  
          Водохранилище Араз, объем 1,3 км3  
            Водохранилище Серсенг, объем  0,6 км3 – находится  
              под оккупацией  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 
 

 Конституция Азербайджана, ст. 94; 
 «Закон об официальной статистике» (18.02.1994 г., 

последние  изменения внесены 15.11.2011 г.); 
Положение о Госкомстате Азербайджанской Республики. 
 

Государственный комитет Азербайджанской Республики                   
по статистике является центральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим регулирование и государственную 
политику в сфере статистики, анализирующий официальные 
социальные, экономические, демографические и экологические 
статистические данные,  основываясь на единую методологию.  
Статистическая информация собирается в соответствии                 
с Законом о статистике.  
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В Азербайджане создана единая система классификаций,                        

которая гармонизируется с соответствующими                                 
европейскими классификациями.   

  
      1. Классификатор видов экономической деятельности - NACE rev.2; 
      2. Классификатор видов продукции - CPA 2008; 
      3. Cписок промышленной продукции - PRODCOM 2009; 
      4. Классификатор секторов экономики; 
      5. Классификатор видов деятельности по охране окружающей среды  
          и расходам – 2011 год; 
      6. Классификатор Административно-Территориального деления. 

и другие 
 

       В стране разработана Система основных экологических показателей 
       в  соответствии  с  руководством  Европейской Экономической Комиссии  
       ООН по применению экологических показателей в странах Восточной    
       Европы, Кавказа и Центральной Азии  (ВЕКЦА) . 
         

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ВОДЕ 
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   1. Водный кодекс  Азербайджанской Республики (1997 год); 
   2. Закон об охране окружающей среды, (1999 год); 
   3. Закон о  мелиорации и ирригации, (1996 год); 
   4. Закон о водоснабжении и сточных водах,  (1999 год); 
   5. Закон об экологической безопасности, (1999 год); 
   6. Закон о гидрометеорологической деятельности, (1998 год)  

 

и другие Законы и нормативные акты, которые 
регулируют отношения в этой  области 

 
Азербайджанская Республика присоединилась к 20 Международным 
Конвенциям.  В 2000 году к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер и в 2002 году             
к протоколу по проблемам воды и здоровья этой  Конвенции. 
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КОНЦЕПЦИЯ "АЗЕРБАЙДЖАН 2020:                       
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ" (2012 г.) 

Одной из основных целей концепции является достижение экологически 
устойчивого социально-экономического развития. Концепцией предусмотрены 
проведение коренных реформ в области жилищно-коммунального хозяйства, 
улучшения доступа населения к усовершенствованным услугам водоснабжения и 
канализационной системы, города и поселки будут оснащены водоочистными 
сооружениями, будет усовершенствована  мониторинговая система в этой области. 

Наряду со всем этим, будут предприняты практические шаги по 
усовершенствованию законодательства в области охраны окружающей среды в 
соответствии с передовым международным опытом, созданию эффективных 
механизмов мониторинга и контроля.  

В области охраны окружающей среды в стране особое внимание будет уделяться 
международному сотрудничеству, мерам общественного информирования в целях 
привития культуры охраны окружающей среды. 
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УПРАВЛЕНИЕ   ВОДНОГО   ХОЗЯЙСТВА                        
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Министерство 
Экологии и 
Природных 

Ресурсов 

Министерство 
по 

Чрезвычайным 
Ситуациям 

ОАО 
«Мелиорации    

и водного 
хозяйства» 

ОАО 
«Азерсу» 

Министе-
рство 

Здравоох-
ранения 

 
Государственная 

политика в 
области водных 

ресурсов, 
управление 

подземных вод и 
государственный 

контроль над 
качеством вод в 

реках и водоемах 
 

Государст-
венный 

контроль 
над 

использо-
ванием и 
охраной 
водных 

объектов 

Управление и 
распределение 
поверхностных 

вод, вод для 
ирригации, 

эксплуатацию 
государственных 

объектов  

Обеспечение 
населения 

страны 
питьевой 

водой,  других 
пользователей 
технической 

водой, а также 
управление 

систем 
канализации 

и сточных вод  

Государст-
венный 

надзор за 
качеством 
питьевой 

воды  
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Государственный мониторинг вод – 
составная часть государственной системы мониторинга 

окружающей среды  

 
Цель:  
обеспечение сбора, обработки, сохранения и анализа 
информации о состоянии водных объектов, 
прогнозирование его изменения и разработка научно 
обоснованных рекомендаций для принятия решений в сфере 
использования, охраны вод и возобновления водных 
ресурсов. 
 
 
 



 

СИСТЕМА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОДЕ 
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Цель: установление сведений о количестве и качестве вод, а также 
данных о водопользовании, на основании которых осуществляется 
распределение воды между водопользователями и разрабатываются 
мероприятия по рациональному использованию, охране вод и 
возобновлению водных ресурсов. 
 

  Статистические формы отчетности: 
 

 2-ТП (водное хозяйство) «Использование воды»; 
 1-водопровод и канализация «О работе водопровода и канализации»; 
 Форма № 18 «Санитарное состояние районов (городов)»; 
 1-водное хозяйство «Забор и использование воды в оросительной 

системе»; 
 5-водное хозяйство «Наличие и использование насосных станций и 

оборудования водяных скважин».        
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                              
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Забор и использование воды, млн. куб. метров 
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При нехватке воды в стране  ежегодно 30-34 процентов  ее 
теряется при транспортировке. 
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         Использование воды на различные нужды, %  
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нужды 
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водоснабжение    
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Общий сброс и сброс загрязненных сточных вод                                   

млн. куб. метров 
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   Население страны, обеспеченное системами  
  очистки сточных вод *) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Население, подключенное 
к системе сбора сточных 
вод,  % 

30,0 30,0 30,2 30,2 30,8 30,8 31,3 31,3 31,5 32,1 

 
  

Население, подключенное 
к системе очистки 
сточных вод,  % 

13,1 13,5 13,6 13,6 13,9 13,8 14,1 14,1 14,1 14,4 

  

в том числе  население    
обеспеченное по крайней    
мере вторичной    
очисткой 

11,0 11,9 12,0 12,0 12,3 12,2 12,5 12,5 12,5 12,8 

  

  *) По данным ОАО «Азерсу» 



16 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   ДАННЫХ 
 Межгосударственный статистический комитет                                                      

Содружества Независимых Государств; 
 Статистический Отдел  ООН; 
 Секретариат целевой рабочей группы по экологическим показателям 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ                                   
ГОСКОМСТАТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                                                 

В ОБЛАСТИ ВОДНОЙ СТАТИСТИКИ  
 

      Статистические сборники 
 «Окружающая среда, лесоводство, рыболовство                                            

и охотничье хозяйство в Азербайджане»; 
 «Статистические показатели Азербайджана»; 
 «Азербайджан-Россия» (2013). 

 

ВСЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                            
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 

www.stat.gov.az 
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ПРОЕКТ ENPI-SEIS 

Совместная система экологической информации (SEIS) представляет 
собой инициативу Европейского Союза, направленная на модернизацию 
и упрощение сбора, обмена, доступа и использования данных и 
информации, необходимых для разработки и осуществления 
экологической политики.  
Осуществляет проект Европейское агентство по окружающей среде 
(ЕАОС) в рамках программы «Европейский инструмент соседства и 
партнерства» (ЕИСП)  с  целью  укрепления  потенциала 
соответствующих ведомств. 
 
Показатели: 

  Биохимическая потребность в кислороде и   
      концентрация  аммония в реках;  
  Биогенные вещества в пресной воде. 
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   ПРОБЛЕМЫ 

    

 
 Данные по водоснабжению и водопользованию не находят 

достаточного отражения в интернет ресурсах  учреждений и 
организаций, производящих эту информацию. 
 

 Низкая автоматизация водохозяйственной системы 
затрудняет сбор, обработку, сохранение и анализ информации 
о состоянии водных объектов, что создает сложности для 
разработки научно обоснованных рекомендаций. 
 

  Отсутствие единой информационной системы для свободного 
и удобного доступа пользователей к национальным данным о 
состоянии и использовании водных ресурсов. 



 
Благодарю  

за внимание! 
 

   renal@azstat.org 
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