
                 

                  

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 







В результате развития сети ООПТ в настоящее время в 

Республике функционирует : 

9 Национальных Парков, 11 Государственных Природных 

Заповедников, 24 Государственных Природных Заказника 

общая площадь которых составляет 893000 гектар, что 

составляет около 10,3 % от всей площади Республики.  
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• После получения независимости Азербайджанская 

Республика подписала 21 международную конвенцию и 

протоколы. 

Среди них можно указать  

«Об изменении климата»,  

«Об охране озонового слоя», «О 

регулировании международной 

торговли дикой флоры и фауны, 

находящейся под угрозой 

исчезновения»,  

«Охрана и использование 

межграничных вод и 

международных озер» и т.д. 

которые являются важными с 

экологической точки зрения. 



Конвенция о биологическом 
разнообразии»  которая была 
ратифицирована в марте 2000-
го года сыграла важную роль в 
охране ценных и редких 
ресурсов биоразнообразия.  

«Национальная Стратегия и План Действий по охране и 
устойчивому использованию биологического разнообразия 
Азербайджанской Республики (2006-2010 гг)», утвержденная  
24 марта 2006-го года сыграла важную роль в охране 
биоразнообразия и сохранения целостности экосистем.  



• С помощью финансовой поддержки Глобального 

Экологического Фонда и UNEP-а был подготовлен проект 

документа «Поддержка в подготовке биоразнооборазия 

для выполнения Плана Действий на 2011-2020-е года в 

Азербайджанской Республике» 

• В настоящее время совместно с Германской организацией 

GIZ идет подготовка второй «Национальной Стратегии и 

Плана Действия по охране и устойчивому использованию 

биологического разнообразия Азербайджанской 

Республики» 

• Был подготовлен и предоставлен Секретариату 

Конвенции 5-й Национальный Доклад о положении 

биоразнообразия в стране, проблемах и достижениях в 

этой сфере, предотвращение негативного воздействия на 

биоразнообразие.  

http://www.giz.de/de/startseite.html
http://www.cbd.int/


 Азербайджан осуществляет сотрудничество с 
международными организациями, донорами и фондами:  

 UNDP-GEF, 

 WWF,  

 GIZ,  

 KfW, 

 Всемирный Банк  

 IUCN 

http://www.giz.de/de/startseite.html


 13 ноября 2005-го года Министерство с WWF подписало 
Меморандум о взаимопонимании.  

 В настоящее время при поддержке WWF в Азербайджане 
осуществляются проекты по охране леопарда и по 
реинтродукции джейранов на исторические 
местообитания.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BD.jpg


• При поддержке KfW в рамках проекта был создан 
Самур-Яламинский НП».  

 
• KfW поддерживает создание Биосферного 
Резервата Закатала-Балакан 



В 2009-м году между Организацией Германского Технического 

Сотрудничества (GIZ) и МЭПР был подписан Меморандум по 

Взаимопониманию «В сфере сотрудничества и устойчивого 

использования природных ресурсов». GIZ в рамках 

Программы Устойчивое Управление Биоразнообразия на 

Южном Кавказе оказывает техническую поддержку в сфере 

сохранения биоразнообразия (продолжительность проекта 5 

лет).   
 

При поддержке UNDP-GEF планируется создание 

Приморского НП на базе Гызылагачского ГПЗаповедника.   

 



Работа по созданию новых ООПТ продолжается и 

планируется создание: 

  

Биосферного Резервата Закатала-Балакан, 

  

на базе Гызылагачского ГПЗап. Приморского НП. 

  

Гобустан-Гянджичайского ГПЗаказника  

  

ООПТ в дельте Куры  

  



Общая площадь лесов: 

 

2001 год - 989 тыс. га – 11,4% территории страны   

  

2015 год – 1 021 тыс. га – 11,8% территории страны 



Спасибо за 
внимание 


