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Уважаемый господин председатель,  
Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

 

Разрешите от имени правительства Республики Армения приветствовать 

всех участников конференции и поблагодарить организаторов за радушный 

прием. 

Страны региона ЕЭК ООН поставили перед собой обширный комплекс 

региональных и глобальных природоохранных задач и целей.  

Переориентация процесса “Окружающая среда для Европы” на суб-

регион ВЕКЦА, обмен опытом работы между странами ВЕКЦА и ОЭСР, 

активная поддержка СРГ ПДООС стран ВЕКЦА дает свои результаты.  

Согласно Киевским решениям в Армении был предпринят ряд 

практических шагов в области урегулирования природоохранных проблем для 

достижения целей стратегии ВЕКЦА на национальном уровне. 

 За  период с 2003 - 2007 годы  Республикой Армения принят ы 10 законов 

и кодексов, регулирующих охрану окружающей среды. Кроме этого приняты 330 

подзаконных актов, обеспечивающих их применение. 

С 2006г. при содействии ПРООН на основе принципов устойчивого 

развития разрабатывается и вскоре на утверждение Правительства РА будет 

представлен Второй Национальный План действий по охране окружающей 

среды (НПДООС) с приоритетами до 2012г.  

На основе Рекомендаций СРГ ПДООС были осуществлены мероприятия 

по укреплению институционального потенциала Природоохранной инспекции, 

разработан и принят в 2006г. закон РА «О ставках природоохранных  

платежей». 

За период с 2003-2007 годы определенного прогресса достигли в 

совершенствовании систем компенсации экологического ущерба, так, 

Республикой Армения принят  Закон РА “О ставках возмещения ущерба 

нанесенного растительному  и животному миру вследствие нарушения 



природоохранного  законодательства”/2005 г./ и  три правовых  акта о 

порядке оценки воздействия на водные ресурсы, на земельные ресурсы, на 

атмосферу  вследствие хозяйственной деятельности. 

 Автотранспорт является основным источником загрязнения атмосферы, 

вследствие чего проводятся работы в области снижения выбросов вредных 

веществ от автотранспорта. В последние годы Министерством охраны природы 

был осуществлен ряд мер с целью улучшения состояния атмосферы: 

разработана концепция снижения выбросов от автотранспорта и Программа 

мероприятий. Создана система контроля выбросов автотранспорта и был 

запрещен ввоз в республику автомашин без нейтрализаторов выхлопных газов.  

Хочу отметить, что Армения первая страна региона Южного Кавказа, 

внедряющая систему бассейнового управления водными ресурсами. 

Разработано и принято более 140 нормативно-правовых актов. Таким образом 

активно идет исполнение положений Водного Кодекса. Поддержка 

международных партнеров, в частности, Агенства США по Международному 

Развитию, на этапе реализации также является крупным вкладом в дело 

устойчивого управления водными ресурсами. 

Необходимо отметить, что с целью реализации требований Водного 

Кодекса  приняты  также законы РА «Об основах национальной водной 

политики» и «О национальной  водной  программе».  

     Определенные  шаги  ведутся по восстановлению лесных территорий, 

которые были вырублены за 1992-1995г.г. вследствие энергетического кризиса 

и блокады страны. Этому процессу содействовала политическая воля и  

действенные  шаги со  стороны  руководства  страны. 

 При технической  и  финансовой  поддержке со  стороны  Шведского 

Агенства международного развития и сотрудничества в рамках программы 

Институциональной поддержки лесам в период с 2004 - 2006 годы   принят ы 

Лесной кодекс Республики Армения, Национальная  лесная политика и 

стратегия Армении, Национальная программа  лесов  Армении и Программа  

мероприятий по содействию решению задач, связанных с незаконными  

вырубками  лесов. 

Для  решения вышеуказанных задач и выполнения намеченных  

мероприятий  со стороны государства было выделено соответствующее 

бюджетное финансирование. Оно за 3 года увеличилось почти в 10 раз, что 



дало возможность соответственно увеличить и обьемы лесовосстановительных  

работ, которые за 2006г. составили 7000 гектаров. 

      В рамках создания  и  укрепления  механизмов мобилизации и 

распределения финансовых ресурсов для достижения экологических целей в 

Армении используются экономические инструменты по  природоохранным и  

природопользовательным платежам. За  последние  8 лет  сумма  собранных 

платежей  увеличилась  почти в 10  раз, в  том  числе по  итогам  2006 года  

собрано  6535,2 млн.драмов, что  эквивалентно 18,1 млн. долларов США. Это  

дало  возможность  постепенно  увеличить  финансирование  природоохранных  

проектов  и  программ. 

       Чтобы  обеспечить  адресное  использование  природоохранных и  

природопользовательных  платежей  в  ноябре 2006 года  приняты  поправки к 

закону «О бюджетной системе РА», по которому финансирование 

природоохранных  проектов  и  программ  за  бюджетный  год  не может  быть  

меньше  объемов,  собранных  за  предыдущий  год, а  это  значит, что уже в 

2008 году  объемы  финансирования природоохранных проектов и программ  

увеличатся  почти в 2  раза. 

Для мобилизации внебюджетных средств созданы 

Лесовосстановительный фонд Армении, Фонд охраны окружающей 

среды для рекультивации земельных участков и внебюджетный счет 

«Природоохранный фонд Армении»,  средства  которого  формируются  за  

счет  добровольных  выплат или пожертвований физических и  юридических  

лиц. 

   Уважаемые участники конференции!  

В рамках укрепления международного сотрудничества хочу остановиться 

на деятельности по ратификации и реализации многосторонних 

природоохранных соглашений. Значительных  успехов  страна достигла по 

внедрению механизмов Киотского протокола. В 2002г. Армения 

ратифицировала Киотский Протокол, и в 2003 г. Министерство охраны природы 

Республики Армения назначено Национальным Уполномоченным Органом 

(НУО) по Механизму Чистого Развития (МЧР) Киотского Протокола.  

    Армения стала первой из стран СНГ, чей проект МЧР по утилизации 

биогаза и генерации электроэнергии был зарегистрирован Исполнительным 

Комитетом по МЧР.  



 Как важное достижение на пути  реализации Орхусской конвенции особо 

хочу отметить совместную деятельность Министерства с местным офисом 

ОБСЕ по созданию общественных центров по экологической информации 

вначале в г.Ереване, а затем уже в регионах Армении. 

 В целях выполнения положений Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния по просьбе Армении Норвежское 

правительство оказывает техническую и методическую помошь в создании 

станции мониторинга ЕМЕП. 

После подписания в Киеве Протокола по Стратегической экологической 

оценке в целях укрепления потенциала для будущей реализации Протокола 

при поддержке  ПРООН и РЭЦ были проведен Страновой обзор с целью 

выявления ключевых потребностей в развитии потенциала, и разработана 

Национальная стратегия и программа действий по наращиванию потенциала 

СЭО в Армении. Документ представлен в Правительство и скоро ожидается его 

утверждение, а протокол СЭО находится на стадии ратификации. 

Для достижения 4-й цели Стратегии, подчеркивая необходимость 

содействовать интеграции природоохранных программ в политику других 

секторов и учету вопросов охраны окружающей среды в общеполитических 

документах, Армения призывает страны ВЕКЦА присоединиться к 

Белградской инициативе СЭО в качестве средства поощрения 

устойчивого развития в регионе. 

Одним из значительных достижений за последние годы явилось 

включение Армении в “Европейскую политику добрососедства” в 2004г. и в ее 

рамках подписание в 2006г. Плана действий Армения-Евросоюз.  

Высоко оценивая поддержку международных партнеров ООН, ОЭСР, 

ГЭФ, Всемирного Банка, Европейского Союза, а также стран доноров - США, 

Германии, Голландии, Швеции, Дании, Норвегии, Чехии и ряда других, и 

учитывая комплексность  и масштабность поставленных задач, становится 

очевидным, что для ускорения процесса реформирования природоохранной 

деятельности необходимо объединять усилия стран региона в направлении 

совместных, скоординированных действий.  

В отношении дальнейшей реализации целей стратегии с нашей точки 

зрения можно выделить нижеследующие основные направления:  



• В рамках Устойчивого управления природными ресурсами - 

интегрированное управление водными ресурсами, включая трансграничные 

речные бассейны. 

• В контексте уменьшения риска для здоровья важное значение имеют 

уменьшение загрязнения воздуха в городах, совершенствование управления 

инфраструктуры городского водоснабжения и канализации, а также обращение 

с отходами и химическими веществами.  

• В рамках 5-ой цели - представляется первостепенным всеобьемлющее 

использование увеличивающихся внутренних финансовых ресурсов и создание 

более благоприятных условий для участия частного сектора в процессе 

улучшения состояния окружающей среды, 

• Для достижения цели 7 считаем необходимым усиление взаимодействия 

государств ВЕКЦА с целью определения наиболее приемлемых механизмов 

сотрудничества и создания координационной системы взаимосогласованных 

действий.  

Нам представляется, что вышеназванные направления охватывают 

важнейшие аспекты природоохранных проблем, требующих усилия всех стран 

для достижения целей стратегии и предполагающих тесное сотрудничество с 

международными организациями с мобилизацией как внутренних, так и  

внешних источников финансирования.  

В заключение, подтверждаю готовность Армении к открытому 

сотрудничеству на всех уровнях и важность процесса “Окружающая среда для 

Европы”, являющегося уникальным инструментом партнерства государств-

членов в регионе ЕЭК ООН.  

И в этом контексте надеюсь, что Белградская конференция послужит 

необходимым стимулом для активизации усилий стран региона в этом 

направлении.    

 Благодарю за внимание. 

 


