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I. Крупные мероприятия, инициированные с сентября 2010 г. в области: 

 
A. Модернизации и совершенствования сетей мониторинга, особенно сетей по 

качеству воздуха, воды и почвы (с точки зрения количества станций, 
автоматизации измерений и измеряемых параметров) 

 
В 2010 году в Армении установлен прибор для проведения комплексного мониторинга 
поверхностных вод и донных отложений. Однако прибор не функционирует из-за 
отсутствия соответствующего подготовленного персонала и за отсутствием  методологии. 
 
B. Инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и отходов 
 
Минприроды совместно с Нац.стат службой РА  проводили инвентаризацию источников и 
данных по кадастру парниковых газов. Выявленны недостатки и принята 3-х летняя 
программа по улучшению состояния дел. 

 
 

C. Развития мониторинга биоразнообразия 
  

Мониторинг биоразнообразия проводится на уровне изучения, инвентаризации и учета 
растительных и животных ресурсов, в том числе лесов и особо охраняемых территорий  и 
ведется их кадастр и база данных.  

 
D. Совершенствования обработки данных, включая стандарты и нормативы 

обеспечения и контроля качества данных и управления базами данных 
 
Ведением баз данных, в основном занимаются Минприроды РА, Нацстатслужба РА, 
Армгидромет,  а также некоторые ведомства. Контроль за качеством данных  в основном 
осуществляют Госинспекция и соответствующие подразделения Минприроды РА, а также 
госструктуры, осуществлающие мониторинг ОС. Одним из способов по обеспечению 
должного уровня качества природоохранной информации является повсеместное 
применение международных стандартов, классификаторов, методологий и строгое 
соблюдение их требований.  В частности, контроль за качеством данных Минприродой РА 
осуществляется на основанни методологии, стандартов и классификаторов 
предусмотренные методологией Международного Союза Охраны Природы -  IUASN 

                                                 
1 Подготовлено: г-ом Ю. Погосяном, членом Госсовета стасистики РА,  г-жой Дж. Гличян,  зав. отделом 
стратегических программ и мониторинга  УСПМ Минприроды  РА и  г-ом В. Церуняном,  руководителем 
проекта ПРООН/ГЭФ. 



2001-3.1. Подобные действия предусмотрены также законодательсвом РА, уставами и 
порядками действий соответствующих институциональных организаций. 

Ниже представляются некоторые аспекты кантроля качества данных.     
Контроль за качеством данных и отчетностью по отходам осуществляет Минприроды РА. 
Список опасных отходов и степень опасности утвержден Решением Правительства РА от 
20.05.2004г. N874-Н "Об утверждении списка опасных отходов в РА". Список является 
также  классификатором, который включает: наименование отхода, образование отхода по 
видам производства, включена степень опасности. Весь ход учета образования и движения 
отходов (управление отходами) зафиксирован в указании (инструкции) по заполнению 
статистического отчета по форме N-отходы, согласованной с Госсоветом по статистике 
РА, утвержденной приказом министра Минприроды РА и зарегистрированной Минюстом 
РА.   
Контроль за качеством данных и отчетностью  осуществляется таможенной службой,  
предусмотренным решением  Правительства РА (N 97 от 08.12.1995г.) "О регулировании 
ввоза и вывоза опасных и других отходов в РА и их транзитного  перемещения по 
территории республики".   

Что касается качества данных атмосферного воздуха населенных пунктов то 
измерения показателей проводятся соответственно: с 1990-2009гг. - РД 52.04. 186-89;             
с 2010г. активный метод мониторинга воздушного бассейна - ISO 4219: 1979; ISO 4221: 
1983; автомат метод - ISO 7996: 1985; пассивный метод - по изданным протоколам. 
Лаборатория Армэкомониторинга сертифицирована Госстандартом РА: N AST-001.Q-
0012-2006; ISO 17025-2005. 

 
E. Совершенствования институциональных механизмов для обмена данными и их 

взаимного использования между министерствами окружающей среды, 
организациями по экологической информации, институтами экологии, 
гидрометеорологическими службами, статистическими агентствами, 
министерствами здравоохранения, водного хозяйства, сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта и энергетики 

 
В республике отсутствует единая система управления природоохранными данными и 
единный порядок по обмену информацией.  Примером может служить действующий 
порядок по обмену информацией между  Национальной статистической службой  и рядом 
министерств и ведомств  РА. Обмен информацией осуществляется  на основе закона “О 
госстатистике РА”  и Годовой программы госстатработ РА, а  между некоторыми 
ведомствами производится в основном по письменным требованиям или по временным 
соглашениям.    
В соответствии с установленным порядком по обмену информацией Армгидромет 
Минчрезвычайных ситуаций РА представляет ежемесячные данные по 
метеорологическому состоянию в республике, а центр мониторинга по воздействию на 
окружающую среду Минприроды РА – о качественной характеристике атмосферного 
воздуха населенных пунктов, поверхностных вод. Сотрудничество с Минэнергетикой и 
природных ресурсов РА охватывают области: энергетики, недр / геологоразведочные 
работы и использование полезных ископаемых/, а Госкомитет по водному хозяйству 
Министерства территориального управления РА – по забору и использованию водных 
ресурсов и т.д.  
Данные/информация Министерств  Здравоохранения и Чрезвычайных ситуаций РА  
выставляются на их официальных веб-сайтах. 
 
Тем не менее, в рамках Программы <<Единая информационная система окружающей 
среды- как инструмент политики Европейского соседства и сотрудничества>> (ENPI-
SEIS), по результатам странового визита нами подготовлен и представлен  



<<Национальный Отчет Армении по Программе Единой информационной системы 
окружающей среды, как инструмент политики Европейского соседства>>, который уже 
размещен на их веб-сайте по адресу: http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/project-
activities/country-folders/armenia/country-report/enpi-seis-armenia-eng-september-28-2011.pdf 
 
 
 F. Публикации экологических оценок на субрегиональном, национальном, 
субнациональном уровне и по отдельным проектам, а также использованные в них 
показатели 
 
В последнее время в республике большое распространение  получил  электронный способ  
публикаций. В числе публикаций можно отметить статистические ежегодники, годовые 
статистические доклады (в частности “Окружающая среда и природные ресурсы РА”), 
ежемесячные обзоры, национальные доклады по отдельным направлениям ООС. Данные 
и публикации выставлены на веб-айтах отдельных природоохранных программ, 
осуществляемых министерствами и ведомствами. 
 

 
II. Области и формы деятельности, которые могла бы осуществить с тем, чтобы укрепить 

потенциал стран по вышеуказанным вопросам I(a) – I(f) 
 

Для создания в Республике Армения современной системы мониторинга  
окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, атмосферных осадков, 
поверхностных и подземных вод, почвы, лесов, биоразнообразия, а также экзогенных и 
эндогенных процессов и совершенствования институциональных механизмов для обмена 
данными и их взаимного использования между министерствами окружающей среды и 
другими заинтересованными организациями в рамках 3-летнего проекта ПРООН/ГЭФ 
“Развитие институционального и правового потенциала в Армении, с целью оптимизации 
системы экологического мониторинга и информации для глобального экологического 
управления” продолжается усовершенствование  природоохранного законодательства. В 
настоящее время разработанные законопроекты находятся в заключительной стадии по 
подготовке на представление заинтересованным министерствам и ведомствам для 
согласования. 
Что касается создания единой информационной системы, то в настоящее время ведутся 
работы по выбору страны-члена ЕС, с помощью которой по TWINNING-овой программе  
будут внедрены требования Директивы ЕС/IPPC в Армении. В рамках данной программы 
намечается разработка рамочного закона или кодекса об охране окружающей среды, две 
главы из которого будут посвящены проведению комплексного мониторинга и созданию 
единой информационной системы.  
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