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Основные
достижения

• ГИС (географическая
информационная система)

• ASIS (Служба статистической
информации Азербайджана)

• «Зеленая» экономика

• SEIS (Совместная система
экологической информации)

• Методология учета водных
ресурсов

• Экологический каталог (SEIS -
метаданные)

• Расходы на охрану окружающей
среды



ГИС

• Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу из
стационарных источников

• Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу из
мобильных источников

• Забор воды из природных
ресурсов

• Потребление воды

• Количество бытовых отходов

• Потеря водных ресурсов

https://www.azstat.org/webmap/?lang=en



ГИС



https://www.azstat.org/portal/



«Зеленая» экономика

• Особенности и социально-экономические характеристики роста

• Экологическая эффективность и ресурсоэффективность экономики

• Природные ресурсы

• Измерение качества окружающей среды для жизни

• Экономический потенциал и политические инструменты



SEIS

Загрязнение
воздуха и

разрушение
озонового слоя

Изменение
климата

Водные
ресурсы Биоразнообразие Земля и почва

Сельское
хозяйство Энергетика Транспорт Отходы

Финансирование
природоохранной

деятельности



stat.gov.az
Защита природы и 

окружающей среды

https://www.stat.gov.az/source/environm
ent/



http://sdg.azstat.org/en/home









Учет водных
ресурсов

• Методология составления
водохозяйственного баланса с
использованием таблиц ресурсов и
использования в соответствии с
Центральной основой Системы
эколого-экономического учета была
подготовлена и направлена в
Министерство экологии и природных
ресурсов для ее применения, 
поскольку Министерство было
уполномочено составлять
водохозяйственный баланс
Постановлением Кабинета Министров
№ 207



Счета расходов на 
охрану окружающей 
среды

• Методология счетов расходов
на охрану окружающей среды
была подготовлена и
утверждена в соответствии с
Центральной основой СЭЭУ.



- Кроме того, в 2021 году были опубликованы
3 бюллетеня и статистический ежегодник;

- Были подготовлены 2 пресс-релиза, а также
в Кабинет министров был направлен
ежегодный аналитический отчет об
экологической ситуации.

www.stat.gov.az/source/environment/?lang=en

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 

СТАТИСТИКЕ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН В 
ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
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