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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РА И
РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЕЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РА И
РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЕЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА.

Закон РА «Об экспертизе воздейстия на
окружающую среду» (далее – Закон), был

принят Народным собранием РА
20-го ноября 1995 г.



подзаконные акты:
• Постановление Правительства РА № 345 от 30.10.96г. «Об

уполномоченном государственном органе, осуществляющем
экспертизу воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду»,

• Постановление Правительства РА № 386 от 20.12.96г. «Об
утверждении порядка выдачи сертификата профессиональной
компетенции по проведению экспертизы воздействия на
окружающую среду»,

• Постановление Правительства РА № 193 от 30.03.99г. «О
предельных уровнях намечаемой деятельности, подлежащей
экспертизе воздействия на окружающую среду», 

• Постановление Правительства РА № 701-Н от 08.05.2003г. «Об
условиях, сроках и процедуре пересмотра или аннулирования
заключения экспертизы воздействия на окружающую среду».



В РА правовыми нормами являются
также:

• «Конвенция об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте»
- ратифицированная в 1997г.

• Протокол «О стратегической экологической
оценке к конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте»
подписанный в 21.05.2003г. в Киеве.



Действующий Закон и подзаконные акты
регулируют процесс экспертизы документов

двух типов:

• для проектов намечаемой деятельности, по которым
должна составляться документация по ОВОС

• для концепций, по которым должна составляться
документация по СЭО



Экспертизе подлежат концепции, 
относящиеся к развитию следующих

областей:

• социально-
экономической, 

• энергетики, 
• градостроительства, 
• транспорта,
• горнодобывающей
промышленности, 

• промышленных
отраслей,

• здоровья,

• природоохранной,
• мест отдыха, туризма
и сферы
обслуживания,

• связи,
• рыбного хозяйства, 
• сельского хозяйства. 



Представляющее лицо обязано:
• Осуществлять в ходе разработки концепции соответствующий

объем исследований по ОВОС, установленный
законодательством РА.

• Не менее, чем за 30 дней до общественных слушаний
обеспечить опубликование концепции и оценки ее воздействия
на окружающую среду.

• Организовать общественные слушания концепции и учесть
общественное мнение.



Извещение о намерении реализации
деятельности.

• предпринимающее лицо извещает уполномоченный орган о намерении
реализации деятельности, 

• извещение содержит в себе основные данные о намечаемой
деятельности (наименование, место установки, цель, специфика, объем, 
сроки деятельности и пр.), 

• размер земельного участка, потребность в сырье, энергии, описание
технологии, 

• решение общины о выделении земельного участка и т.д.,

• организуются предпринимающим лицом и руководством подвергаемой
воздействию общины общественные слушания о намечаемой
деятельности,

• уполномоченным лицом принимается решение об осуществлении
экспертизы.



Экспертиза должна включать в
себя:

• Прогнозирование, описание и оценку возможного прямого или
косвенного воздействия намечаемой деятельности на климатические
условия, растительный и животный мир, воздух, недра, землю, 
поверхностные и грунтовые воды, особо охраняемые природные
территории, отдельные экосистемы, ландшафты, геоморфологические
структуры, на использование природных ресурсов, на здоровье и
благосостояние населения и пр.

• Альтернативные решения (в том числе и нулевой вариант) и выбор из
них наиболее приемлемого варианта.

• Мероприятия по ликвидации или смягчению возможного вредного
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

• Оценка последствий реализации намечаемой деятельности на
окружающую среду.



В сравнении с Протоколом о СЭО в этом

перечне отсутствуют:
• обоснования целей стратегического документа и его связи

с другими стратегическими документами, в том числе на
международном уровне, 

• описания характеристик окружающей среды, выявления
экологических проблем, имеющих отношение к данному
стратегическому документу,

• оценки вероятных последствий и связанных с этим
материальных затрат,

• план мероприятий по мониторингу при осуществлении
стратегического документа с целью проведения
послепроектного анализа,

• возможности проявления трансграничных воздействий,
• требования по составлению резюме нетехнического

характера.



Общественные слушания

• Закон закрепляет проведение для стратегического
документа лишь одного этапа слушаний.

• Общественные слушания организует в этом случае
разработчик концепции и они учитываются при разработке
концепции до ее представления на экспертизу. 



В отношении общественных слушаний

остаются открытыми вопросы
Выявления круга заинтересованной общественности и
процедур обсуждений, в том числе: 

• начало осуществления процедуры, 

• возможности для участия общественности, 

• время и место слушания, орган от которого может быть
получена информация и которому была передана
информация для изучения общественностью, 

• орган, которому могут передаваться замечания или
вопросы и сроки представления замечаний или вопросов,

• имеющаяся в наличии экологическая, в том числе
связанная со здоровьем населения информация в
отношении обсуждаемого стратегического документа.



ВЫВОДЫ

• в Армении фактически отсутствует специальная
нормативно-правовая база по экологической оценке, 

• экологические факторы учитываются не всегда, не для
всех объектов и не с самого начала процесса оценки,

• оценка проводится лишь в рамках закона об экспертизе
воздействия на окружающую среду или по требованию
органов госэкоэкспертизы,

• отсутствуют национальные методы оценки, прогнозов, 
необходимые критерии, нормативы и стандарты оценки, 

• не установлены процедуры определения сферы охвата
состава участников процесса оценки, проведения
общественных слушаний и других действий.




