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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Одиннадцатая сессия 

Женева, 2-3 сентября 2010 года 
 

Пункт 6 предварительной повестки дня 
 

Последние изменения в области мониторинга и оценки окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях и на уровне компаний 

 
Представлено Арменией
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A. Модернизация и совершенствование сетей мониторинга, особенно сетей по качеству 
воздуха, воды и почвы (с точки зрения количества станций, автоматизации измерений и 
измеряемых параметров) 
 

Правительством Республики Армения (РА) была одобрена “Концепция государственного 
мониторинга окружающей среды” и Программа мероприятий по ее осуществлению на 2007-2011 
годы. В рамках этой программы предусмотрен ряд мероприятий, направленных на создание в 
республике 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. В частности:  
 
1. Мониторинг качества атмосферного воздуха   

 
В 2010 году установлены и функционируют 6 автоматические станций мониторинга 

атмосферного воздуха и до конца года намечается функционирование еще 1 аналогичной 
станции.  

Для проведения оценки трансграничного воздействия атмосферноного загрязнения на 
окружающую среду, в двух пунктах (Цахкадзор, Амберд) с 2010 года ведется мониторинг 
качества атмосферных осадков (снег, дождь). 
  
2. Мониторинг качества поверхностных вод     

Мониторинг качества поверхностных вод проводится на 52 реках, озерах и водоемах 
республики (в 130-и точках пробоотбора и in-situ измерений). В пробах воды определяются от 
50 до 80 параметров, оборудование и методики которых на 90% соответсвуют ИСО 
стандартам.  

С конца 2009 года, начат мониторинг донных отложений озера Севан и реки Аракс, а 
также проводится совместный мониторинг качества воды реки Дебет с Грузией, и реки Аракс с 
Ираном. 

В 2010 году установлено комплексное оборудование для биомониторинга поверхностных 
вод и донных отложений, с целью сопоставления процесса мониторинга и оценки между 
странами ВЕКЦА и странами Евросоюза, полученное в рамках Программы действий нового 
соседства Евросоюза (ТАСИС). Предусмотрено проводить биомониторинг вод на 52 водных 
обьектах, во всех пробах воды будет определяться до 20 биомониторинговых параметров, что 
позволит рассчитать индекс биокачества рек, как один из 3-х основных биоиндикаторов вод. 
Однако, установленное комплексное оборудование не эксплуатируется в связи с отсутствием  

                                                
1 Подготовлено г-жой Дж. Гличян, руководителем Нормативно-методического управления Минприроды 
РА, г-ном Ю. Погосяном, членом Госсовета стасистики РА и г-ном В. Церуняном,  руководителем проекта 
ПРООН/ГЭФ. 
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местной методологии и  соответственно обученных кадров. 
 

3. Мониторинг качества почв 

В настоящее время нет национальной программы по мониторингу почв, и  наблюдения 
несут нерегулярный и научно-исследовательский характер. С 2010 года функционирует 
станция комплексного мониторинга окружающей среды на международном курорте 
Цахкадзор, для проводения физико-химического мониторинга воздуха, воды, осадков и почвы. 

 
 
B. Инвентаризация выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных вод  
 

В системе проведения инвентаризации выбросов в атмосферный воздух, сбросов сточных 
вод и отходов изменений не было.  

Однако, в РА  осуществляется Программа ПРООН/ГЭФ по управлению данными 
парниковых газов, в рамках которого в настоящее время проводится инвентаризация парниковых 
газов, а в дальнейшем предусматривается внедрение системы инвентаризации парниковых газов 
и управление информацией.  

 
C. Развитие мониторинга биоразнообразия, включая лесов 
 

Регулярный мониторинг биоразнообразия не осуществляется, несмотря на то что в начале 
2009 года Правительством РА было утверждено постановление о проведении мониторинга 
флоры и фауны на особо охраняемых территориях, тем самым заложив 
регулирующую/нормативную основу для проведения мониторинга биологических ресурсов 
(включая леса) и биоразнообразия.  

В связи с экономическим кризисом, не выполняются мероприятия, включенные в 
Программу мероприятий по осуществлению мониторинга окружающей среды  на 2007-2011 
годы, согласно “Концепции государственного мониторинга окружающей среды”, одобренной 
Правительством РА. 
 
D. Совершенствование обработки данных, включая стандарты и нормативы обеспечения  

и контроля качества данных и управление базами данных 
 

Система обработки, обеспечения и контроля качества и управления базами данных не 
изменена, так как система функционирует согласно действующему законодательству. Т.е. 
отсутствует законодательная основа для проведения комплексного монитринга и управления 
информацией на национальном уровне, и соответственно, отсутствуют единая база данных и 
сетевая система обмена информации.  

В настоящее время данные по мониторингу обобщяются в месячных бюллетенях и 
помещаются на интернет-сайтах министерства охраны природы и Армгидромета. 

Однако, этот пробел планируется восполнить 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”, по итогам которого до конца 2010 года предусматривается закончить работы по 
созданию Национального Экопортала и до конца 2011 года намечается завершение разработки 
проектов правовых актов.   

В настоящее время, также ведутся работы по внедрению в Армении системы самоконтроля 
(Самомониторинг), в рамках которого разработан и вторым чтением, принят проект закона РА 
“Об осуществлении самоконтроля по соблюдению требований природоохранного 
законодательства”, целью которого является закрепление требований по осуществлению 
самомонитринга промышленными предприятиями. Эти требования включают установление 
целевых показателей загрязненности с применением нормативов:  



 3 

• по определению загрязняющих веществ содержащихся в выбросах и сбросах, на 
основании проведенных качественных и количественных анализов; 

• по проведению учета применяемого сырья и природных ресурсов, а также 
• по оценке воздействия предприятия на окружающую среду. 
Законопроектом также предусматрено требование о внедрении на предприятиях 

автоматических систем проведения мониторинга и предоставления информации о результатах 
проведенных измерений в Министерство охраны природы, которое также предусмотривает  
внедрение автоматических систем по управлению данными самомониторинга в Министерстве. 
Для внедрения автоматической системы самоконтроля, законом предусматрены 
соответствующие меры поощерения для предприятий. 

Что касается стандартов и нормативов, то совершенствование этой системы 
предусмотривается в рамках Программы Действий на 2009-2011 годы “Политика Европейского 
Соседства: Республика Армения - Европейский Союз”, утвержденный указом Президента 
Республики Армения. 

 
E. Совершенствование институциональных механизмов для обмена и взаимного 
использования данными между министерствами окружающей среды, организациями по 
экологической информации, институтами экологии, гидрометеорологическими службами, 
статистическими агентствами, министерствами здравоохранения, водного хозяйства,  
сельского хозяйства, промышленности, транспорта и энергетики 
 

С целю усовершенствования институциональных механизмов для обмена и взаимного 
использования данными между Министерством охраны природы РА, Национальной 
статистической службой РА, Министерствами энергетики и природных ресуарсов, сельского 
хозяйства,  здравоохранения, транспорта и связи, чрезвычайных ситуаций, комитетом водного 
хозяйства министерства территориальтого управления, гидрометеорологической службой,  
организациями по экологической информации и экологическими институтами, в рамках 3-
летнего (2009-2011г.г.) проекта ПРООН/ГЭФ “Развитие институционального и правового 
потенциала в Армении, с целью оптимизации системы экологического мониторинга и 
информации для глобального экологического управления” разрабатываются правовые акты, 
которыми вносятся изменения и дополнения в природоохранных законах и подзаконных актах, 
регулирующих экологический мониторинг и управление информацией и рекомендаций по 
усовершенствованию институциональных структур и механизмов на национальном и 
ведомственном уровнях.       
  
F.  Публикация экологических оценок на субрегиональном, национальном,  

субнациональном уровне и по отдельным проектам и использованные в них показатели 
 

Сбор экологической информации в республике осуществеляется 26-ю государственными и 
административными формами отчетности, 5-ю сводными справками и бюллетенями.  

Сбором, обработкой и публикацией данными  в основном  занимаются: 
- Национальная статистическая служба РА /НСС РА/,  
- Министерство охраны природы РА, 
-     Министерство здравоохранения  РА, 
- Министерство энергетики и природных ресуарсов РА, 
- Министерство чрезвычайных ситуаций РА /ГНКО Армгидромет, службы по  природным 
и техногенным катастрофам/, 
- Министерство сельского хозяйства РА (МСХ  РА) и ГНКО “Армлес” при МСХ  РА (в 
качестве отдельного регистра), 
- Комитет водного хозяйства при Министерстве территориального управления РА и др.    

 Потребителями информации являются: государственные органы управления, в том числе: 
государственные территориальные органы управления и местные органы самоуправления 
(муниципалитеты, общины), научно-образовательные и бизнес сферы, международные и 
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общественные организации, средства массовой информации (СМИ), общественность. 
Доступность для всех – одинокова. 
  
  Показатели используются в подготовке разного уровня сборников данних и докладов.  

1. Публикации Национальной статистической службы РА: 
• Статистические ежегодники и прочие сборники статданных, статистические ежемесячные 

доклады “Социально-экономическое состояние РА”, 
• Окружаюшая среда и природные ресурсы РА, статистический сборник и динамические 

ряды статданных (по отдельным показателям  за 20  лет), 
• Жилищный фонд и коммунальное хозяйство РА, статистический сборник  динамические 

ряды статданных: коммунально-бытовое водоснабжение и канализация, управление 
твердыми бытовыми отходами, озеленение городов (по отдельным показателям за 20  лет),   

• Транспорт и связь РА, статистический сборник динамические ряды статданных:  
пассажирооборот, грузооборот по видам транспорта (по отдельным показателям за 20  
лет),  

 
2. Публикации Министерства охраны природы РА: 

• Окружающая среда в РА,   
• Биоразнообразие Армении,    
• Проблемы изменения климата,   
• Кадастр парниковых газов,   
• Борьба против опустынивания,  
• Об устойчивых органических загрязнителях и т.д., 
• Еженедельные, ежемесячные и сводные годовые бюллетени. 

Кроме вышеуказанных, Минидтерство охраны природы РА выпускает также журнал 
“Природа”. 

 
3. Ежегодные доклады “О чрезжычайных ситуациях”, МЧС РА. 
 

Указанные и ряд других не отмеченных публикаций с применением экологических 
показателей размещены на Web-сайтах госучреждений – www.armstat.am,  www.mnp.am  и др.   
 
G. Представление экологической отчётности международному сообществу, особенно 

многосторонним природоохранным соглашениям 
 
Экологическая отчётность международному сообществу (ЮНЕП, ЕЭК/ООН, ОЭСР и т.д.) 

представляется в виде вопросников, отчетов, обзоров и докладов по запросам, согласно 
требуемому формату и содержанию.   

Что касается многосторонним природоохранным соглашениям, то экологическая 
информация представляется в секретариаты Конвенций и Протоколов, с требуемой 
периодичностью, в виде вопросников, отчетов и национальных докладов.   

 
  

   

   

 

 


