
Выступление 
Министра охраны природы Республики Армения 

г-на Арамаиса Григоряна 
 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Дамы и господа, 
 
Прежде всего позвольте поприветствовать участников 6-го Совещания 
Сторон конвенции “Об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте”.  
 
В 1997 году Армения одной из первых ратифицировала Конвенцию 
Эспо. Этот факт еще раз подтвердил, что мы со всей серьезностью 
подходим к проблемам охраны окружающей среды и делаем все 
возможное для их решения как на национальном уровне, так и путем 
международного сотрудничества в рамках международных Конвенций 
и двухсторонних договоренностей. 
 
В результате, одним из самых главных достижений последних лет 
является существенное повышение общественного сознания и 
ответственности в вопросе защиты окружающей среды. В Армении 
действуют 15 Орхусских центров, которые активно сотрудничают с 
органами государственного управления в поисках решения различных 
природоохранных проблем. Общественность, неправительственные 
организации и другие заинтересованные стороны активно 
вовлекаются в широкий спектр природоохранных вопросов. 
 
В связи с этим хотелось бы особо обратиться к процессу приведения 
национального законодательства в соответствие с требованиями 
Конвенции. Сегодня разработан и уже находится в повестке 
Национального собрания новый проект закона “Об оценке 
воздействия на окружающую среду и экспертизе”, в котором 
дополнены пробелы  национального законодательства. Проект также 
отражает результаты общественных слушаний и весьма трудных, но в 
то же время плодотворных дискуссий. Мы также высоко ценим 
техническую помощь, оказанную экспертом Комитета в процессе 
разработки законопроекта. Данная помощь была очень ценна и 
полезна, и мы рассчитываем на дальнейшее сотрудичество. После 
принятия и вступления в силу нового закона общественная 
осведомленность и роль в принятии решений еще более повысятся.  
 
Господин Председатель, 
 



В 2010 году Армения приняла очень ответственное решение, 
обратившись к Секретариату Конвенции с просьбой уведомить 
соседние страны о намерении правительства Армении построить 
новый блок Мецаморской АЭС. Последующее развитие событий на 
протяжении трех лет, приведшее к принятию Комитетом по 
применению решения о несоответствии Армении требованиям 
параграфа 1, статьи 3 Конвенции, в реальности выявило недостатки и 
пробелы в механизмах имплементации Конвенции в исключительных 
обстоятельствах.  
 
Отсутствие каких-либо отношений или контактов между Арменией и 
Азербайджаном является серьезным техническим и практическим 
препятствием применения положений Конвенции в отношении данной 
страны. 
 
Все это еще раз указывет на несовершенство Конвенции, которое 
вместе с нечетким определением роли и функций Секретариата 
абсолютно не способствуют ее эффективному применению в 
исключительных обстоятельствах. 
 
Каждая страна имеет свои стратегические задачи и приоритеты, 
которые жизненно важны для обеспечения безопасности государства, 
как например, для Армении фукционирование основного источника 
электроэнергии в условиях блокады. Армения считает недопустимым 
политизацию Конвенции, использование ее механизмов в целях 
политического давления, что компроментирует Конвенцию, ее цели и 
значение. 
 
В этой связи мы ценим усилия Секретариата и Комитета, 
направленные на решение спорных вопросов, сознавая, что основная 
причина - это несовершенство самой Конвенции. Она не 
предусматривает положений и механизмов в случае конфликтных 
отношений или в условиях полного отсутствия этих отношений между 
сторонами. Конвенцией не предусмотрено и наделение в этих случаях 
соответствующими полномочиями Комитета. Для решения этих 
проблем предлагаю создать целевую рабочую группу, которая с точки 
зрения вышеизложенного доработает Конвенцию, и что очень важно 
уточнит полномочия Секретариата. 
 
Одновременно в отношении решения Комитета о вышеуказанном 
несоответствии хочу проинформировать о том, что Решением 
правительства Армении от 19 мая 2014 года утверждена его 
программа, согласно которой строительство АЭС завершится в 2026 
году, а само строительство начнется не раньше 2018 года. Это  
решение дает возможность заново начать процесс оценки 
воздействия, согласно положениям Конвенции, а действия Армении в 



2010 году следует рассматривать как лишь извещение о намерениях. 
Данная информация дает исчерпывающий ответ и разрешает вопрос 
о несоответствии. 
  
Г-н Председатель, 
 
Мы приветствуем проект Министерской декларации, принимаемой 
сегодня Совещанием сторон и присоединяемся к консенсусу. 
Одновременно хотел бы еще раз официально заявить, что Армения 
не считает себя связанной обязательствами по положениям                   
параграфа 6 проекта декларации. Прошу отразить данную позицию 
Армении в официальном отчете 6-го Совещания сторон. 
 
В заключение хотелось бы  высоко оценить проделанную участниками 
и Секретариатом работу с целью достижения консенсуса по проектам 
принимаемых сегодня решений, а также за конструктивный диалог и 
понимание нашей позиции. 
 
Благодарю за внимание. 


