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ИСО 14000 - Экологический менеджмент 
 

Серия стандартов ИСО 14000 затрагивает 
различные аспекты экологического менеджмента. 
Она предоставляет практический инструментарий 
для компаний и организаций, стремящихся 
определить и контролировать их воздействие на 
окружающую среду и постоянно улучшать свои 
экологические показатели. В ИСО 14001:2004 и 
ИСО 14004:2004 основное внимание уделено 
системам экологического менеджмента.  
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 Использование ИСО 14001:2004 гарантирует 
руководству и сотрудникам компании, а также 
внешним заинтересованным сторонам, что 
воздействие на окружающую среду измеряется и 
улучшается. 

 

 Преимущества использования ИСО 14001:2004: 

 

 Снижение затрат на утилизацию отходов 

 Экономия в потреблении энергии и материалов 

 Снижение затрат на распределение 

 Улучшение имиджа среди инспекторов, потребителей 
и общественности 
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 Данный международный стандарт  основан  на методологии Планируй  
Действуй  Анализируй Улучшай (plan do check act, PDCA). Цикл 
Планируй   Действуй           Анализируй              Улучшай  

 может  быть вкратце описан следующим образом:   

 Планируй: установить цели и процессы, необходимые 
для достижения результатов в соответствии с  экологической 
политикой организации   

 

 Действуй: внедрять процессы    

 

 Анализируй: проводить  мониторинг и измерения  процессов в 
соответствии с  экологической политикой, целями, задачами, 
требованиями законодательства и другими требованиями, и 
сообщать  результаты   

 

 Улучшай: предпринимать  действия  для  последовательного 
улучшения  результатов системы  экологического менеджмента  



Необходимо отметить, что все Международные 

Финансовые Институты, в том числе Всемирный 

Банк, Европейский Банк Реконструкции и 

Развития имеют схожие процедуры по 

экологическому менеджменту и 

предусматривающие обязательное участие 

общественности как в процессе обсуждения, 

принятия решения, так и при его реализации. 

 
Необходимо отметить, что в наших странах (ВЕКЦА) законодательно 

регламентируется практика Государственной Экологической Экспертизы, 

которая отличается от используемой европейскими странами процедуры 

ОВОС (Оценки воздействия на окружающую среду). 
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 Определение и утверждение предмета мониторинга; 

 Формирование команды мониторинга; 

 Определение основных материалов (документов) и 
деятельности, обязательств, программ и планов; 

 Разработка программы и графика мониторинга; 

 Проведение мониторинга; 

 Подготовка отчета проведенного мониторинга; 

 Представление итогов мониторинга общественности. 
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Основные этапы подготовки и 
проведения мониторинга 
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THE NETWORK DEVELOPMENT FOR 
CIVIL CONTROL OF THE IMPACTS OF 

OIL AND GAS OPERATIONS IN 
AZERBAIJAN 

(case study: Baku-Tbilisi – Ceyhan pipeline) 
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Protected areas near BTJ (Baku-Tbilisi – Ceyhan) 
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The total length – 1750 , km The Azerbaijani plot – 443 km 

The bulk is 1 million barrel per day or 50 million tones per year. 

Passes through the 14 wards (administrative districts) With 135 

settlements nearby, 16 river crossings 

Holding alley area – 2548,7  hectare 



 l In 2004 the Open Society Institute – Azerbaijan 
Support 

 Fund and BP Exploration Limited, having considered 
the 

 concerns by public, signed “The Memorandum of 

 Understanding” to improve dialogue with NGO`s and 

 development of public monitoring. 

 l Another “Memorandum of Understanding” to 
improve 

 capacity of local NGOs in the field of public audit was 

 signed in 2005. 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

 



 l Environment and Ecology – 12 NGOs 

 l Human Rights – 9 NGOs 

 l Cultural Heritage Protection – 7 NGOs 

 l Social Problems – 9 NGOs 

 l Local Economies – 9 NGOs 
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GROUPS BY TOPIC 
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The pipeline corridor monitoring 
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BIODIVERSITY PROTECTION PROGRAM 



 There has been the biggest ever NGO participation (46) 
and conditions created for better cooperation as well as 
capacity building of national NGO`s.  

 

 The civil society representatives have passed the trainings 
on methodology of public control and audit. 

 

 l The social monitoring revealed the defects and breaches 
in the course of construction. Some of them were 
eliminated during monitoring itself. 

 

 l The discussions of monitoring results with BP 
representatives promoted additional program 
development on identified defects elimination. 
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RESULTS 
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Благодарю за внимание! 

 
THANK YOU FOR ATTENTION! 

Fikrad Jafarov 
Development Society – Azerbaijan 

Фикрад Джафаров 
 

Общество Устойчивое Развитие - Азербайджан 

 

fjafarov@mail.ru 

www.sdpu.org 

civic response network 
VEB: www. crn.az 
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