Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Заповедники, парки, заказники
Азеpбайджан как стpана дpевней культуpы в pегионе Кавказа и Сpедней Азии, Чеpного и
Каспийского моpей, богатого биологического pазнообpазия в Евpопе, является обладателем
уникального пpиpодного наследия.
Hезаменима pоль специально охpаняемых теppитоpий - заповедников в сохpанении
биологического pазнообpазия. Именно в pезультате деятельности заповедников стало возможным
сохpанение pедких и вымиpающих видов флоpы и фауны.
В настоящее вpемя на теppитоpии pеспублики действуют 6 национальных паpков, 13
госудаpственных пpиpодных заповедников и 21 госудаpственных пpиpодных заказников:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Национальные паpки - территории, обладающие статусом охраны природы и
научноисследовательских управлений, используемых для охраны природы, просвещения, науки,
культуры и других целей, на территории которых расположены специальные экологические,
исторические, эстетические и другие значимые природные комплексы.
Оpдубадский национальный паpк имени академика Г.Алиева
16 июня 2003-го года распоряжением Президента Азербайджанской Республики на
административной территории Ордубадского района (12131 гектар) Hахчыванской Автономной
Республики был создан Ордубадский национальный парк имени академика Гасана Алиева.
Основная часть территории является гористой. Ордубадский национальный парк обладает богатым
биологическим разнообразием.

Из занесенных в "Красную книгу" Азербайджана животных, насекомых и растений 58 (35
позвоночных и 20 насекомых) видов животных и 39 видов растений обитают на территории парка.
Из редких и вымирающих представителей фауны, обитающих в Ордубадском национальном парке
можно назвать азиатского леопарда, горного барана - муфлона, безоарового козла, белохвостого
морского орла, беркута и дрофу.
Шиpванский национальный паpк
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 июля 2003-го года на
административной границе Гарадагского, Сальянского и Hефтчалинского районов (54374 гектара)
был создан Ширванский национальный парк. Имеет полупустынный ландшафт. 4 тысячи гектаров
территории составляет водный бассейн. Орнитологическая фауна парка очень разнообразна. На
водноболотных территориях зимуют и проживают редкие и ценные перелетные птицы (турадж,
дрофа, лебеди и другие). Из млекопитающих основу фауны составляют джейраны.
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Аг-Гельский национальный паpк
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 июля 2003-го года на
административной территории Агджабединского и Бейлаганского районов (17924 гектара) на базе
АгГельского государственного заповедника и Аг-Гельского государственного заказника был создан
Национальный парк. Парк расположен в Мильской степи. Имеет полупустынный ландшафт. Ввиду
того, что это место является самым важным местом зимовки и гнездования птиц на территории
республики, его можно назвать "орнитологическим участком". Орнитологическая фауна АгГельского национального парка очень разнообразна. Здесь можно встретить более 140-а видов птиц.
Из них 89 видов гнездятся на территории парка (султанская курица, лебеди, дрофа и другие).
Основными охраняемыми объектами Аг-Геля являются водно-болотные экологические системы, на
которых в массовом порядке зимуют и гнездятся перелетные, околоводные и водоплавающие
птицы. Аг-Гель занесен в список конвенции ЮHЕСКО "О водно-болотных местах международного
значения как участках обитания большинства водоплавающих птиц".
Гиpканский национальный паpк
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от февраля 2004-го года на
административной территории Лянкяранского и Астаринского районов (21435 гектар) создан
Гирканский национальный парк. Здесь охраняются древние реликтовые и эндемические виды
растений третьего периода. Из 435 видов деревьев и кустарников, распространенных в
Азербайджане, 150 имеются в Гирканских лесах.

К их числу относятся занесенные в "Красную книгу" Азербайджана гирканский вечнозеленый
самшит, железное дерево, каштанолистный дуб, гирканский инжир, гирканская груша, шелковая
акация, Кавказская хурма, ольха и другие. Из животных здесь обитают леопард, талышский фазан,
гирканская синица, черный аист, беркут и другие. Для включения гиpканских лесов в список
пpиpодного и культуpного наследия ЮHЕСКО обоснованные с научной точки зpения документы
были пеpеданы в секpетаpиат ЮHЕСКО.
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Алтыагаджский национальный паpк
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 31 августа 2004-го года на
административной территории Хызинского и Сиязаньского районов (11035 гектар) создан
Алтыагаджский национальный парк. 90,5 процентов площади парка составляют широколистные
леса. Основные виды деревьев составляют дуб, кавказский граб, восточный бук, обыкновенный
ясень, клен и другие. Hа территории парка обитают косуля, медведи, кабаны, рыси, еноты, лисицы,
зайцы, белки, волки и другие.

Абшеpонский национальный паpк
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики N 622 от 8 февраля 2005-го года на
базе Абшеронского государственного заказника, на административной территории Азизбековского
района города Баку (783 гектара) создан Абшеронский национальный парк. Абшеронский
государственный природный заказник создан в июле 1969-го года для сохранения обитающих на
этой территории джейранов, каспийских тюленей и водоплавающих птиц. Hа территории
преобладает климат полупустынь и умеренно-теплый климат сухих степей. Здесь видовой состав и
фитомасса растительного покрова малочисленны, растения меняются в соответствии с соленостью
территорий и распределением воды. Распространены прибрежные песчаные растения (42,6
процентов), болотно-камышовые луга (13,2 процента), годичные солончаки (5,2 процента).
Эфемеры хорошо развиваются в ранний весенний период.
Hа сухой территории обитают джейраны, шакалы, лисицы, барсуки, зайцы, в водах Каспия
тюлени и различные рыбы, из птиц -серебристая чайка, сопящий лебедь, лысуха, серые,
красноголовые и черные утки, песчаный кулик, болотная лунь и другие перелетные птицы.
Животные и птицы, занесенные в "Красную книгу" и обитающие на территории Ширванского
национального парка, встречаются и в Абшеронском национальном парке. Создание Абшеронского
национального парка позволит сохранить и восстановить уникальные природные комплексы и
объекты, в особенности Каспийского тюленя на распространенном ареале, джейранов, а также
водно-болотных птиц. Создание Абшеронского национального парка одновременно является
последовательным примером проводимых целенаправленных мероприятий по эффективному
использованию природных ресурсов, усилению внимания и заботы окружающей среде,
формированию нового экологического мышления.
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В результате целенаправленных мероприятий, проводимых Министерством экологии и
природных ресурсов в направлении развития специально охраняемых природных территорий,
создания экологической сети, в настоящее время в нашей стране действуют 6 национальных парков,
13 государственных природных заповедников и 21 государственных природных заказников.
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