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Общая информация 

     Республика Армения (далее – РА) ратифицировала  
• Протокол ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке 

(далее – Протокол по СЭО) к Конвенции ЕЭК ООН об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(далее – Конвенция Эспо) (2011) 

а также 
• Конвенцию Эспо (1997) 
• Орхусскую конвенцию (2001) 
• Конвенцию ООН о биологическом разнообразии (1993) и др. 
       Конституция РА закрепляет (ст.6) 
• ратифицированный договор является частью правовой системы РА 
• нормы ратифицированных международных договоров имеют 

верховенство над нормами иных законов РА 
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Общая информация 
• РА предпринимает значительные усилия в направлении 

имплементации Протокола по СЭО (была разработана Стратегия по 
внедрению Протокола по СЭО (2006), принят Закон об ОВОС и 
экспертизе (2014), дальнейшие действия – подготовка подзаконных 
актов) 

• имплементация Протокола по СЭО - сложная задача (широкий охват 
не только законодательства об оценке воздействия, но и - о принятии 
планов/программ на различных уровнях, об участии общественности 
и других заинтересованных сторон, об использовании природных 
ресурсов и развитии различных секторов экономики и т.п.) 

 
• связь Протокола по СЭО с Директивой ЕС 2001/42/EC об оценке 

последствий некоторых планов и программ для окружающей среды 
(СЭО Директива). Имплементация Протокола по СЭО – движение в 
направлении внедрения европейских принципов СЭО 

• сходные процессы в других странах  (Украина, Молдова, Беларусь) 
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Цель работы консультанта. Итоги на момент 
проведения круглого стола 

 Цель 
 
• исследовать существующее законодательство/проекты актов РА 

относительно СЭО (Протокола по СЭО с учетом СЭО Директивы ЕС 
2001/42) 

• проанализировать существующие процедуры, институциональную 
систему с учетом возможностей внедрения СЭО 

• выявить пробелы/противоречия законодательства с учетом 
положений Протокола по СЭО 

• сформулировать рекомендации по совершенствованию 
законодательства 
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Методология исследования, выполняемого 
консультантом 

анализ «ситуации» в ходе поездки в Ереван (июнь 2014г.), сбор информации, 
встречи с заинтересованными лицами 

исследование действующего законодательства  РА и проектов актов, имеющих 
отношение к СЭО 

коммуникация с местным экспертом (представители МОП, Аида Искоян, юристы 
Центра экологического права ЕГУ) 

подготовка первичного отчета (представлен 28 июля 2014) 

обсуждение выводов первичного отчета с заинтересованными лицами 
(сентябрь  2014) 

доработка первичного отчета на основе предложений и замечаний, полученных в 
ходе обсуждения  (октябрь 2014) 
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Ключевые элементы СЭО на основе требований 
Протокола по СЭО  

 
СЭО – оценка вероятных экологических, в том числе связанных со 
здоровьем населения, последствий планов и программ (включает в себя 
определение сферы охвата экологического доклада, его подготовку, 
обеспечение участия природоохранных органов, органов 
здравоохранения,  общественности и получения их мнения, а также учет 
в плане или программе положений экологического доклада и результатов 
участия общественности, других лиц и высказанных ими мнений).  
 
Протокол по СЭО - понятие экологических последствий включает  
влияние планов/программ на здоровье человека (ст. 2) (поэтому на 
разных стадиях СЭО проводятся консультации с органами 
здравоохранения и природоохранными органами)  
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Объекты СЭО в соответствии с Протоколом по 
СЭО  

 
 Объекты СЭО - «планы и программы» 
 
• охват широкого круга стратегических документов (не только те, которые 

называются «планы», «программы»), в том числе, … любые изменения в 
них 

• не все планы и программы являются объектами СЭО (критерии – п.5 ст.2, 
ст.4) 

• Сторона вправе вводить дополнительные меры в связи с охватываемыми 
Протоколом по СЭО вопросами (п.4 ст.3) 

 
К сфере Протокола по СЭО не относятся планы/программы (п.5 ст.4):  
- обслуживающие потребности национальной обороны или ЧС в 

гражданской сфере (единственная цель); 
- финансовые или бюджетные планы/программы 
 
      Также не относятся к объектам СЭО проекты по конкретным видам 

деятельности (они требуют ОВОС) 
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СЭО и ОВОС 

Сходство процедур (оценка), но множество различий, в частности: 
• Объект (проекты по конкретным видам деятельности – ОВОС, 

планы/программы – стратегические документы - СЭО) 
• Роль в процедуре (разработчики проекта по конкретному виду 

деятельности – ОВОС, государственные органы/организации – СЭО) 
• Объем оценки (физическое воздействие на ОС – ОВОС, достижение 

целей охраны ОС –СЭО) 
• Масштаб воздействия (макроуровень – СЭО, микроуровень – как 

правило, локальный – ОВОС) 
• Уровень анализа (объем больше, точных данных меньше – СЭО, 

объем меньше – ОВОС) и т.д. 
Правовая база 
• закон с отдельными схемами для ОВОС и СЭО – ДА 
• закон с единой схемой для ОВОС и СЭО - Нет  
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Объекты СЭО в соответствии с Протоколом по 
СЭО 

Критерий – по субъекту принятия (п.5 ст.2) 
• планы/программы, которые требуются в силу законодательных, 

регламентирующих или административных актов; и 
• подлежат разработке/принятию органом 
• или разрабатываются  для принятия… парламентом или правительством ) 
Критерий – по секторам (п.2 ст.4) 
• планы/программы, которые разрабатываются для с/х. лесоводства, 

рыболовства, энергетики, промышленности, включая горную добычу, 
транспорта, регионального развития, управления отходами, водного 
хозяйства, телекоммуникаций, туризма, планирования развития 
городских и сельских районов или землепользования и которые определяют 
основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов, 
перечисленных в приложении 1 и любых др. проектов приложения 2, которые 
требуют ОВОС в соответствии с национальным законодательством (ст.4 п.2) 

Критерий – на основе предварительной оценки плана/программы (п.3,4 ст.4) 
• планы/программы, которые не  охватываются  п.2 ст.4 
• планы/программы, упомянутые в п.2 ст.4, реализуемые на небольших 

территориях на местном уровне, а также незначительных  изменений этих 
планов 10 



Предварительная оценка плана/программы 

• Сторона определяет, могут ли планы/программы, упомянутые 
в п.3 и 4 ст. 4, вызвать существенные экологические (в том 
числе связанные со здоровьем)  последствия 

• способ предварительной оценки – индивидуальное изучение, 
определение типов планов/программ (сочетание подходов) – 
используются критерии, установленные в Приложении III 
Протокола 

• должно быть запрошено мнение природоохранных органов и 
органов здравоохранения 

• должны быть предоставлены возможности для участия 
заинтересованной общественности в определении степени 
экологических последствий 

• выводы предварительной оценки, в том числе причины не 
проведения СЭО, должны своевременно доводиться до 
общественности (электронные СМИ, индивидуально)   
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Элементы СЭО: 
 
 • предварительная оценка (в отношении некоторых планов/программ) 

(ст5) 
• определение сферы охвата СЭО (какая информация подлежит 

включению в экологический доклад) (ст.6) 
• подготовка экологического доклада (оцениваются вероятные 

существенные экологические последствия плана/программы и их 
альтернативы) (ст.7)  

• участие общественности (на разных стадиях СЭО) (ст.8) 
• согласование с природоохранными органами и органами 

здравоохранения (на разных стадиях СЭО) (ст.9)  
• трансграничные консультации (по планам/программам, которые 

могут оказать трансграничное воздействие) (ст.10) 
• учет выводов и замечаний СЭО при утверждении 

плана/программы (ст.11) 
• мониторинг выполнения плана (с учетом его экологических 

последствий) с целью принятия мер по исправлению положения 
(ст.12) 
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Участие общественности в СЭО 
 следует обеспечить заблаговременные, своевременные и эффективные 

возможности для участия общественности в СЭО, когда еще возможен 
выбор любого из вариантов (п.1 ст. 8), в том числе на стадии 
предварительной оценки, определения сферы охвата экологического доклада 

 проект плана/программы, а также экологический доклад должны быть 
своевременно доступными для общественности (п.2 ст. 8) 

 необходимо выявить заинтересованную общественность, включая 
соответствующие НПО (п.3 ст. 8) 

 заинтересованной общественности должна быть предоставлена возможность 
высказать свое мнение по проекту плана/программы, а также экологического 
доклада в разумные сроки (п.4 ст. 8), в том числе и в процессе 
трансграничных консультаций 

 должны быть  обнародованы конкретные меры по информированию 
общественности и проведению консультаций с заинтересованной 
общественностью (п.5 ст. 8)  

 общественность должна быть проинформирована об утверждении 
плана/программы (п.2 ст.11), о результатах мониторинга 
плана/программы (п.2 ст. 12)   
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Консультации с природоохранными органами и 
органами здравоохранения в СЭО 

 Природоохранным органам и органам здравоохранения требуется  
предоставить заблаговременную, своевременную и эффективную 
возможность выразить свое мнение по проекту плана/программы и 
экологическому докладу (п.3 ст. 9).  
Консультации и информирование должны иметь место на разных 
этапах СЭО:  
• предварительной оценки (п.2 ст.5)  
• определении сферы охвата СЭО и определении, какая информация 
подлежит включению в экологический доклад (п.2 ст. 6)  
• проведении трансграничных консультаций (п.4 ст.10) 
• обсуждении проекта плана/программы и экологического доклада (ст. 
9.3) 
• им должна быть предоставлена информация (в том числе после 
утверждения плана/программы (п.2 ст.11), результатов мониторинга (п.2 
ст.12) 
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Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы)  

 
• Конституция определяет принципы обеспечения экологической 

безопасности 
• нет единого документа, определяющего планы/программы и порядок 

их разработки (применяются различные понятия для объектов СЭО:   
концепция, политика, стратегия, программа (государственная, целевая, 
региональная), план, план действий, градостроительная программная 
документация, схемы комплексного использования ресурсов, 
лесоустроительный проект и т.д.) 

• планы/программы утверждаются на разном уровне (национальный, 
местный) посредством правовых актов; компетенция в принятии актов 
зависит от уровня государственного органа, существует несколько 
порядков принятия (Закон «О правовых актах», Закон «О местном 
самоуправлении», Закон «О градостроительстве», Водный кодекс и др.)  

• в отношении проектов нормативных правовых актов проводятся оценки 
воздействия регулирования проекта нормативного правового акта в 
сфере охраны окружающей среды, в сфере здравоохранения и др.) 
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Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы) 

              Законодательство позволяет выделить отдельные виды планов/программ, 
которые потенциально могут являться объектами СЭО (см раздел III 
отчета Таблица 1: 

• планы\программы национального уровня в различных сферах внутренней 
и внешней политики (принимаемые Правительством или Парламентом) – 
например, программы экономического и социального развития; национальные 
программы, концепции и стратегии) 

• целевые отраслевые программы (в области развития отдельных отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, туризма  и т.п.) 

• планы/программы уровня административно-территориальных единиц 
(планы обустройства территорий; местные программы социально-
экономического развития)  

Особо следует выделить 
• планы/программы в области градостроительной деятельности 
• планы/программы в области охраны и использования вод (национальная 

водная программа, политика, план бассейнового управления, программы об 
озере Севан)  

      Количество стратегических документов, принимаемых в течение 5 лет в РА, 
сложно точно определить, поскольку законодательство РА содержит 
требования по периодичности принятия не всех, а отдельных 
стратегических документов, например, относящихся к градостроительной 
документации, касающихся озера Севан, лесоустроительных проектов.  
 16 



Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы) 

• действует Закон об ОВОС и экспертизе 2014г. (далее – Закон 2014г)  
(закрепляет проведение оценок воздействия проектов по конкретным 
видам деятельности и основополагающих документов 
планирования) 

• в Законе 2014г. реализована концепция единой схемы для ОВОС и 
СЭО (проблема – не всегда удается соблюсти принципы Протокола по 
СЭО) 

• объектом СЭО по Закону 2014г. выступает основополагающий 
документ планирования  (политика, стратегия, концепция, чертеж, 
схема использования природных ресурсов, программа, генеральный 
план, градостроительный программный документ, которые могут 
оказать воздействие на окружающую среду (ст. 4, п.1 (6)) 

- ?? закрытый перечень документов, отсутствует «…изменений к 
ним» предварительная оценка, инициатор (сомнения в 
эффективности на практике «широкого подхода») 
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Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы) 

• объектом СЭО по Закону 2014г. - основополагающий документ 
планирования в секторах: социально – экономический сектор, 
энергетика, градостроительство, транспорт, связь, сельское хозяйство, 
землепользование, отрасли промышленности, здравоохранения, 
окружающей среды, рекреации, оказания услуг (сервиса), лесного 
хозяйства, использования отходов, водного хозяйства (п.1 ст.14) 

?? сектора - рыболовство, региональное развитие, телекоммуникации, 
планирование развития городских и сельских районов, туризм, горная 
добыча   

• предварительная оценка – Законом 2014г. не предполагается, так как 
используется «широкий подход» 

??  амбициозный подход – эффективность деятельности Центра 
экологических экспертиз (две стадии экспертизы), финансовые 
затраты бюджета    
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Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы) 

• определение сферы охвата  экологического доклада – Закон 2014г. 
закрепляет требования к содержанию  отчета об оценке 
воздействия/техническое задание на первоначальной стадии 
экспертизы 

??  - аспекты оценки воздействия на здоровье (ст.18) с учетом 
Приложения IV Протокола по СЭО, «резюме представленной 
информации, рассчитанное на широкую аудиторию», запрос мнения 
органов здравоохранения, участие общественности в определении, 
какая информация должна быть включена в отчет об оценке 
воздействия 
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Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы) 

• участие общественности - законодательство закрепляет принципы 
участия в принятии планов и программ (Водный кодекс, Закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» и т.п., Закон об ОВОС  и 
экспертизе, Закон «О градостроительстве» и т.д.). Проблема для СЭО – 
недостаток механизмов реализации принципов 
(обязанности/ответственность государственных органов) с учетом 
элементов/этапов СЭО 
• Закон 2014г. – одна норма об участии общественности ст.26 (?? 
ОВОС/СЭО – единый подход в законе. Проблема – в силу различий 
ОВОС и СЭО очень сложно учесть специфику СЭО, ст.7 Орхусской 
конвенции) 
?? – содержание уведомления – Приложение V, сроки для уведомления - 7 
дней, способ информирования – только веб-сайт  компетентного органа, 
участие при определении сферы охвата экологического доклада/отчета 
об оценке воздействия, учет мнения при утверждении плана/программы, 
будут учитываться «обоснованные замечания и рекомендации», 
доведение до сведения общественности результатов мониторинга 
выполнения плана/программы     
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Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы) 

• трансграничные консультации – Закон 2014г. (глава 5) достаточно 
подробно регламентирует (прогресс по сравнению с Законом 1995г.) 

?? – термин «экспертиза» в отношении затрагиваемой Страны (лучше 
применять «оценку воздействия»), неясен момент, когда необходимо 
уведомить затрагиваемую Сторону, содержание уведомления не 
включает всю требуемую  ст. 10 Протокола по СЭО информацию, 
информирование общественности, природоохранных органов и 
органов здравоохранения затрагиваемой  Стороны 
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Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы) 

• экологический доклад – Закон 2014г. – отчет об оценке воздействия 
основополагающих документов планирования, градостроительное 
законодательство  - раздел «Охрана окружающей среды». Позитивно – 
подготовка отчета/раздела в процессе планирования, имеются 
специалисты/организации (пример: оценка в ОВОС независимыми 
экспертами) 

?? раздел «Охрана окружающей среды» - не учитывает информацию п. 5-11 
Приложения IV: цели в области окружающей среды, в том числе 
связанные со здоровьем населения, … вероятные существенные 
экологические  последствия, краткое изложение причин для выбора 
рассматривавшихся альтернативных вариантов и описание хода 
проведения оценки, меры, предусмотренные для мониторинга 
последствий стратегического документа; методики; современные 
доступные технологии 

?? отчет об оценке воздействия – см. определение сферы охвата, методики 
проведения СЭО  
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Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы) 

• согласование с природоохранными органами и органами 
здравоохранения – Закон 2014г. - определяет значительную роль 
природоохранных органов, в проведении оценки воздействия 
основополагающих документов планирования и экологической 
экспертизы.  Роль органов здравоохранения - Закон «О правовых 
актах» - оценка воздействия регулирования проекта нормативного 
правового акта в сфере здравоохранения  (не в полной мере 
соответствует Протоколу по СЭО)  
 

?? роль органов здравоохранения при определении сферы охвата 
экологического доклада, трансграничных консультациях,   учет их 
замечаний при утверждении плана/программы, информирование 
органов здравоохранения о том, каким образом были учтены 
соображения, связанные со здоровьем, доведение результатов 
мониторинга плана/программы 
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Обзор законодательства Армении, имеющего 
отношение к СЭО (выводы) 

• решение – Закон 2014г. – основополагающий документ планирования 
не может быть принят без положительного заключения экспертизы, 
нормативный правовой акт, которым утверждается план/программа, 
официально публикуется 
 

?? учет замечаний общественности и органов здравоохранения при 
принятии решения, доведение до сведения общественности и органов 
краткого изложения того, как были учтены экологические 
соображения, насколько приняты во внимание замечания, причины 
для принятия решения в свете рассмотрения разумных альтернатив 
плана/программы 
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Рекомендации  
 

• Закон 2014г. – интегрированный подход ОВОС/СЭО/экологическая 
экспертиза (роль природоохранных органов в экологической 
экспертизе значительна). Отдельные положения Протокола по СЭО не 
реализованы (см. слайды – обзор). Проблемы не удастся решить в 
подзаконных актах, потому что они разрабатываются в рамках законов 

Варианты 
1 - изменения в Закон 2014г. (устранение пробелов, формирование 

отдельных разделов по ОВОС и СЭО) 
2 - изменения в Закон 2014г.  и закрепление ряда позиций (участие 

общественности) в проекте Закона «Об экологической политике»   
3 - новый отдельный Закон о СЭО (потребуется «изъять» нормы о 

СЭО из Закона 2014г.) 
  Следует обсудить все варианты 
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Рекомендации 
При выборе любого варианта потребуется 
• внесение ссылок о СЭО в законы и кодексы, которые связаны с подготовкой 

планов/программ, процедурой их принятия 
• уточнить понятия - СЭО, экологические, в том числе, связанные со здоровьем 

населения, последствия 
• определить объекты СЭО (пересмотреть «широкий подход»/сектора/ 

«изменения») 
• внести изменения/сформулировать нормы об элементах СЭО в законе с 

учетом выводов на основе обзора (см. выше) 
• особое внимание – участие общественности (не допустить конфликта с 

нормами Конституции РА и Закона «О правовых актах»; права 
общественности зафиксировать в Законе, подзаконного акта будет 
недостаточно), роль органов здравоохранения, мониторинг выполнения 
планов/программ   

• согласовать подход закона о СЭО с градостроительным законодательством 
• сформулировать нормы административной/уголовной ответственности  за 

несоблюдение порядка СЭО  
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Рекомендации (укрепление потенциала)  
• укреплять материальную/экспертную базу структур в природоохранных 

органах и органах здравоохранения РА, которые  участвуют в СЭО 
• формировать информационные системы/консультационные службы, 

обеспечивающие реализацию принципов Протокола по СЭО, доступность 
информации о стратегических документах и оценках воздействия на разных 
стадиях проведения СЭО (в том числе, национальный портал, веб-сайт МОП) 

• разрабатывать руководства по взаимодействию инициаторов - 
государственных органов, экспертов, НПО, Орхусских центров иной 
общественности в проведении СЭО, в том числе с учетом трансграничных 
аспектов 

• обучать сотрудников организаций, представителей общественности, 
экспертов, участвующих в проведении СЭО, в том числе, посредством 
организации семинаров и конференций 

• внедрить основы организации СЭО в учебные курсы по  
подготовке/переподготовке специалистов технического, экологического, 
юридического, управленческого профиля 

• публиковать и распространять информационные материалы (брошюры, 
буклеты, руководства, пособия) по различным аспектам СЭО, рассчитанные 
на различных пользователей (государственные органы, НПО, эксперты) 

• реализовывать  пилотные проекты, используя СЭО  
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АДРЕС ДЛЯ 
 ВОПРОСОВ И КОММЕНТАРИЕВ 

ECOPRAVO@SOLO.BY 

Спасибо за внимание! 
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